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Игорь Морозов …Прости, что я не добежал,
До вражеского дзота,
За сто шагов в прицел попал
Чужого пулемета.

Прости за то, что в том бою
Не думал о тебе
В чужой земле, в чужом краю,
На выжженной земле.

Выражаем благодарность Наталье Вячеславовне Карты-
шевой, преподавателю истории ОСШ № 3, принявшей активное 
участие в подготовке второго издания книги. 
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Уважаемые ветераны-афганцы!

Долгое время мы не знали о том, как наши ребята воевали  
в различных регионах земного шара, в чужих странах, куда на‑
правил их воинский долг. Сколько их погибло в «горячих точках» 
планеты, защищая интересы СССР и России, сколько их стало ин‑
валидами, было ранено — считалось тайной. Теперь мы называем 
их воинами‑интернационалистами и 15 февраля отмечаем День 
памяти.

Через афганскую войну прошло более полумиллиона советских 
солдат и офицеров. И мы не вправе забывать: военные люди шли  
на нее, следуя присяге. Многочисленные примеры стойкости, геро‑
изма и самоотверженности наших солдат и офицеров — вот яркое 
свидетельство их верности воинскому долгу. Тысячи из них были 
награждены боевыми орденами и медалями, и многие погибли, 
выполняя свой солдатский, свой армейский долг. Именно в этом 
состоит их великий подвиг служения Родине.

Многие из воинов‑интернационалистов, пройдя ад войны  
на чужой территории, побывав в плену, перенеся ранения и потери 
друзей, так и не смогли «найти себя в мирной жизни». Светлая 
память тем из них, кого уже нет с нами... Давайте будем терпимее, 
справедливее и добрее к тем, кто живет с нами рядом. Пусть их 
жизнь станет чуточку легче, а отношение к ним государства — ува‑
жительнее и достойнее.

Уважаемые воины‑интернационалисты! Желаю вам здоровья  
и бодрости духа, успехов и благополучия в жизни. Радости и сча‑
стья, мирного неба над головой вашим родным и близким.

Сергей Иванович Романов, 
глава Осинского муниципального района

СлоВо К ЧИТаТелю

ЗА ПРАВДУ ВОЕННОГО ОПЫТА

Дорогие побратимы, ветераны, читатели!

Вы держите в руках сборник «В ЧУЖоЙ СТРаНе, В ЧУЖоМ 
КРаю, На ВЫЖЖеННоЙ ЗеМле». его выпуск приурочен к двад‑
цатой годовщине вывода ограниченного контингента Советских 
войск из афганистана. Комитет ветеранов боевых действий и не‑
коммерческое партнерство «ГРаНИТ» благодарит общественность 
за понимание и помощь в издании сборника.

В книгу включен значительный материал: воспоминания 
участников боевых действий, их родных и близких, иллюстрации 
военных сюжетов, фотографии авторов статей. Это делает наш 
сборник своеобразным документальным памятником поколению, 
прошедшему через военный афганистан, и тем самым придаст этой 
книге веское историко‑познавательное значение.

Среди документальных героев издания нет главных и второ‑
степенных. они все дороги нам, как память о боевой юности, про‑
пахшей порохом, кровью и потом.

В нашем сборнике восстанавливаются правдивые картины 
давно минувших дней. В воспоминаниях ветеранов нет лукавства, 
они сами были участниками тех событий, проявляли чудеса храб‑
рости в горах и песках афганистана, отражали яростные атаки 
беспощадных душманов. Им незачем приукрашивать или очернять 
действительность. И поэтому никогда и никому, даже используя 
самые современные и изощренные методы фальсификации почти 
десятилетней войны, не перечеркнуть беспримерного подвига 



солдат, офицеров, волей судьбы оказавшихся на стыке двух непри‑
миримо противоборствующих политических систем и идеологий. 

Да, мы не победили. И в этом нет нашей вины. Мы до конца 
и честно выполняли свой воинский долг, не посрамили славы 
русского оружия, всегда оставались верны боевым традициям 
наших отцов и дедов. Мы смогли в эти годы удержать афганистан 
от открытой гражданской войны, чтобы население не умирало  
с голоду, чтобы росли дети… — это другая правда афганского 
военного опыта. 

Побратимы, друзья! 
Склоним головы перед памятью павших, оросивших своей 

кровью чужую землю. Низко поклонимся тем, кто живым вернулся 
«из‑за речки». Добрым словом помянем тех, кто ушел из жизни уже 
после возвращения на Родину. 

В. Ю. Занин, 
председатель некоммерческого  

партнерства «ГРАНИТ» 

ДВаДЦатЬ пятЬ лет назаД 
соВетскИе Войска 
покИнулИ аФГанИстан
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  * * *
Задавал истории вопросы
Мой народ, и право, не со зла…
А в ответ из губ его, из носа
Юшка Волгой-матушкой текла.

Да и юшкой редко обходились…
Тем, кто был до знания охоч,
Руки, ноги, головы рубили
Или просто увозили в ночь.

Семь веков — жестокая наука,
Чтоб собрать страну в один кулак,
А потом за десять лет профукать…
Это ж надо умудриться так!

Что это? Какая вражья сила
Поселилась нынче в нас самих?
Распродали матушку-Россию —
Раскрутился страшный маховик.

Тут не до вопросов и ответов…
Суд земной истории верша,
Русь моя, как маятник планеты,
А по сути даже и — душа.

Для чего же душу рвать на части?
Без нее и впрямь всему — хана!
Мается во власти и в безвластьи 
Некогда великая страна.

То ль по Божьей воле, то ль — безбожной
Мчится время задом наперед…
Мается Россия и, возможно,
Потому-то все еще живет.

Александр Кердан, 
полковник запаса

A. Волков 

ВВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК

В декабре исполняется очередная годовщина ввода советских 
войск в афганистан. Эта акция, планировавшаяся, как временная  
и краткосрочная, вовлекла Советский Союз в самую кровопролит‑
ную войну после Второй мировой. 

основная причина афганской войны лежит в идеологической 
плоскости: после вооруженного захвата власти, в апреле 1978 года, 
просоветской Народно‑Демократической партией афганистана 
(НДПа) Советский Союз стал оказывать новому режиму всесто‑
роннюю поддержку.

Радикализм нового афганского руководства и насильственные 
меры, которыми они пытались построить «афганский» социализм 
в феодальном обществе, привели к началу гражданской войны. 
Против НДПа выступила коалиция исламских фундаменталистских 
организаций, зародившихся еще при монархии в 60–70‑е годы.  
Ситуация осложнилась расколом НДПа на две фракции: «Пар‑
чам» (лидер — Б. Кармаль) и «Хальк» (лидеры — Н. Тараки, 
Х. амин), который углубился после прихода к власти. Халькисты, 
составляющие большинство в партии и новом правительстве, на‑
чали вытеснение своих оппонентов с руководящих постов. летом  
1978 года Б. Кармаль и другие руководители «Парчам» были 
отправлены в почетную ссылку послами за границу, откуда они 
позднее были тайно вывезены КГБ в Советский Союз.

Уже к концу 1978 года стало ясно, что НДПа теряет влияние  
в стране из‑за ошибок в проведении земельной реформы, пере‑
гибах в вопросах религии и национальных отношениях. оппозиция 
же, при поддержке Пакистана, набирала силу. В марте 1979 года, 
во время мятежа в городе Герат, последовала первая просьба аф‑
ганского руководства о прямом военном вмешательстве в события 
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в афганистане, которая было отклонена (всего таких просьб было 
около двадцати(!)). Комиссия ЦК КПСС по афганистану, созданная 
еще в 1978 году, доложила Политбюро об очевидности негативных 
последствий нашего прямого вмешательства в эту страну, что вызо‑
вет критику СССР во всем мире, особенно в мусульманских странах, 
и приведет к обострению внутриафганской обстановки.

Гератский мятеж заставил провести усиление советских войск  
у советско‑афганской границы: в Термез была передислоцирована 
из Среднеазиатского военного округа (Во) 68‑я мотострелковая 
дивизия (мсд), позднее вернувшаяся в свой округ. По приказу мини‑
стра обороны началась подготовка к возможному десантированию 
посадочным способом 105‑й гвардейской воздушно‑десантной 
дивизии (гв. вдд) с территории Туркестанского Во (ТуркВо). Кроме 
этого, были развернуты три мсд ТуркВо (58, 108, 5‑я гв.), с кото‑
рыми в апреле были проведены учения, после завершения которых 
приписной состав был направлен домой. 

Дальнейшее ухудшение ситуации в афганистане: вооруженные 
выступления исламской оппозиции, армейские мятежи, внутри‑
партийная борьба и особенно события сентября 1979 года (арест  
и убийство по приказу Х. амина лидера НДПа Н. Тараки) поставили 
советское руководство перед необходимостью решить афган‑
скую проблему в самые короткие сроки. В Москве отрицательно 
отнеслись к смене власти в Кабуле и настороженно смотрели  
на Х. амина, зная его амбиции и жестокость в борьбе за достижение 
личных целей. При амине в стране развернулся террор против его 
противников, не только исламистов, но и членов НДПа (из «Парчам»  
и сторонников Тараки). Репрессии коснулись и армии, главной 
опоры НДПа, что привело к падению и без того низкого мораль‑
ного боевого духа, вызвало массовое дезертирство и мятежи. 
Было очевидно, что дальнейшее обострение ситуации в аф‑
ганистане приведет к падению кабульского режима и прихода  
к власти враждебного СССР режима. 

В этих сложных условиях советское руководство не могло 
пойти на прямой разрыв с Х. амином, так как были серьезные 
опасения, что он может пойти на контакты с СШа, которые по‑
сле революции в Иране искали новых союзников в этом регионе.  
По линии КГБ поступала информация о связи Х. амина в 60‑е годы 
с ЦРУ, тайных контактах его эмиссаров с американскими офи‑
циальными представителями после убийства Н. Тараки. С учетом 
этого было решено готовить свержение Х. амина и найти удобного  
для Москвы политического лидера. Была сделана ставка на лидера 
«Парчам» Б. Кармаля, чью кандидатуру поддерживал председа‑
тель КГБ ю. андропов. окончательное решение о вводе войск 
было принято на заседании Политбюро 12 декабря 1979 года,  
на котором присутствовали 11 членов (Брежнев, андропов, Усти‑
нов, Громыко, Пономарев, Суслов, Гришин, Кириленко, Пельше, 
Черненко, Тихонов). Используя как предлог просьбы Х. амина  
о военной помощи (всего с сентября по декабрь 1979 года было семь 
таких обращений), было решено ввести в афганистан два советских  
батальона.

В первую декаду декабря в Баграм был передислоциро‑
ван т.н. «мусульманский батальон» (отряд особого назначения 
Главного Разведывательного Управления — ГРУ Генерально‑
го штаба, специально сформированный летом 1979 года для 
охраны Н. Тараки и выполнения особых задач в афганистане). 
Туда же 14 декабря перебросили батальон 345‑го гвардейского  
отдельного парашютно‑десантного полка (гв. опдп) для усиле‑
ния батальона 111‑го гв. пдп 105‑й гв. вдд, который с 7 июля  
1979 года охранял в Баграме советские военно‑транспортные  
самолеты и вертолеты (осенью того же года батальон вошел в состав  
345‑го полка). Предполагалось использовать эти три батальона 
как ударную силу, которая поможет прийти к власти Б. Кармалю  
в случае успешного покушения на Х. амина, планировавшегося КГБ 
(Б. Кармаль и несколько его сторонников были тайно привезены  
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в афганистан 14 декабря и находились в Баграме среди советских 
военнослужащих). 

В случае необходимости предполагалось привлечь к этой акции 
части 103‑й гв. вдд, переброшенной к 14 декабря из Белоруссии 
на аэродромы в ТуркВо. Но покушение на Х. амина 16 декабря  
не удалось, он остался жив, и Б. Кармаля срочно вывезли из страны 
в Союз. Из‑за срыва этой операции было решено устранить амина 
уже после ввода советских войск в афганистан. В это время, уже 
с 10 декабря (еще до принятия окончательного решения о вводе 
на заседании Политбюро), по личному приказанию Д. Устинова, 
проводилось развертывание и отмобилизация частей и соединений 
Туркестанского и Среднеазиатского Во. Все указания политиче‑
ского руководства доводились до Министерства обороны устно, 
через министра. 

13 декабря была сформирована оперативная группа Мо  
во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба 
генералом армии С. ахромеевым (позднее ее возглавил первый  
заместитель министра обороны маршал С. Соколов), приступив‑
шая к работе в ТуркВо с 14 декабря. общая директива на от‑
моболизацию и приведение в боевую готовность не отдавались, 
войска приводились в готовность и разворачивались отдельными 
распоряжениями командования после устных приказов министра 
обороны Д. Устинова. Всего за три недели (до 31 декабря) было 
отдано более 30 таких распоряжений. До 25 декабря 1979 года 
было развернуто около 100 соединений и частей, армейский ком‑
плект частей боевого и тылового обеспечения. В Туркестанском 
Во — полевое управление 40‑й общевойсковой армии (оа), 2 мо‑
тострелковые дивизии (5‑я гв. мсд в Кушке и 108‑я мсд в Термезе), 
353‑я армейская артиллерийская бригада, 2‑я зенитно‑ракетная 
бригада (зрбр), 56‑я гв. десантно‑штурмовая бригада (дшбр),  
45‑й инженерно‑саперный полк (исп), 103‑й полк связи (опс), 
части боевого и тылового обеспечения. В Среднеазиатском Во —  

управление 34‑го смешанного авиакорпуса, 860‑й отдельный  
мотострелковый полк (омсп), 186‑й мсп (вошедший с состав  
108‑й мсд). 

В качестве резерва были отмобилизованы три дивизии  
(58‑я мсд — в Туркестанском Во, 68‑я и 201‑я мсд — в Среднеази‑
атском Во). В состав авиации входило 2 авиаполка истребителей‑
бомбардировщиков (апиб), 1 истребительнйый авиаполк (иап)  
и 2 вертолетных полка, части авиационно‑технического и аэро‑
дромного обеспечения.

На доукомплектование было призвано из запаса более 50 тысяч 
человек из среднеазиатских республик и Казахстана, передано  
из народного хозяйства около 8 тыс. автомобилей и другой тех‑
ники. Это было крупнейшее мобилизационное развертывание  
за послевоенный период.

Также в группировку были включены соединения и части 
центрального подчинения: от ВДВ 103‑я гв. вдд и 345‑й гв. опдп  
(два батальона которого уже находились в афганистане); от ВВС, 
для переброски частей ВДВ, привлекалось 3 дивизии и 2 отдельных 
полка военно‑транспортной авиации (ВТа). Командующим 40‑й оа 
был назначен генерал‑лейтенант ю. Тухаринов (первый замести‑
тель командующего ТуркВо), начальником штаба — генерал‑майор 
л. Зенцов‑лобанов. 

К вечеру 23 декабря в Москву было доложено о готовности 
войск к вводу. На следующий день министр обороны Д. Устинов 
провел совещание с руководящим составом Министерства оборо‑
ны, где объявил о принятом решении ввести войска в афганистан 
и подписал директиву № 312/12/001 на ввод.

В ней туманно говорилось: «Принято решение о вводе не‑
которых контингентов советских войск, дислоцированных  
в южных районах нашей страны, на территорию ДРа в целях 
оказания помощи дружественному афганского народу, а также 
создания благоприятных условий для воспрещения возможных 
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антиафганских акций со стороны сопредельных государств».  
Задача для командиров всех рангов весьма неопределенная. 

Участие советских войск в боевых действиях на территории 
афганистана директивой не предусматривалось, так как полити‑
ческим руководством страны боевые задачи перед Министерством 
обороны поставлены не были. Более того, не был определен по‑
рядок применения оружия даже в целях самообороны (но уже  
27 декабря появился приказ Д. Устинова о подавлении сопро‑
тивления мятежников в случаях нападения). Предполагалось, 
что советские войска встанут гарнизонами и возьмут под охрану 
важные промышленные и другие объекты, высвободив тем самым 
афганские части для активных действий против отрядов оппозиции,  
а также против возможного внешнего вмешательства.

Перед самым вводом войск в афганистан, 24 декабря по при‑ 
казу Х. амина в Термез прибыл заместитель начальника Генштаба 
афганской армии для уточнения районов размещения советских 
гарнизонов. Утром 25 декабря генерал ю. Тухаринов посетил  
в Кундузе старшего брата амина, который отвечал за северные 
провинции афганистана, и обсудил с ним тот же вопрос. 

В это время «мусульманский батальон» (командир майор  
Х. Халбаев), переброшенный еще 20 декабря из Баграма, в Ка‑
буле разместился около аминовского дворца Тадж‑Бек и вошел  
в бригаду охраны, что существенно облегчило подготовку к штурму 
дворца. Кроме батальона к штурму готовились и 2 спецгруппы КГБ, 
прибывшие из Союза в середине декабря. 

Время перехода государственной границы между СССР  
и афганистаном было установлено в 15.00 московского вре‑
мени (17.00 кабульского) 27 декабря 1979 года. Но еще утром 
25 декабря по наведенному понтонному мосту через амуда‑
рью переправился 4‑й батальон 56‑й гв. дшбр с задачей за‑
хватить высокогорный перевал Саланг на дороге Термез —  
Кабул и обеспечить проход к столице афганистана. 

В 15.00 начала переправу 108‑я мсд (командир генерал‑майор 
К. Кузьмин, через два дня замененный полковником В. Мироно‑
вым), развернутая в Термезе. В арьергарде дивизии шел батальон 
191‑го мотострелкового полка (мсп) 201‑й мсд. Воздушную гра‑
ницу афганистана пересекли самолеты ВТа с личным составом  
и боевой техникой 103‑й гв. вдд (командир полковник И. Рябченко)  
и 345‑го гв. опдп (командир подполковник Н. Сердюков). Всего  
в Кабул и Баграм по воздуху было переброшено 7700 человек лич‑
ного состава, 894 единицы боевой техники и 1062 тонн различных 
грузов. Штаб армии, 5‑я гв. мсд, 56‑я гв. дшбр, 860‑й омсп, арт– 
бригада, зрбр, авиация, части усиления и обеспечения оставались  
на территории Советского Союза. 

Первоначально предполагалось, что 108‑я мсд пойдет по марш‑
руту Термез — Кундуз, но к вечеру 26 декабря задача была изме‑ 
нена. Дивизия, так и не дойдя до Кундуза (кроме 186‑го мсп), повер‑
нула на Кабул. Изменение планов было связано с тем, что находя‑
щиеся в Кабуле советские войска не могли обеспечивать полный 
контроль над городом и его окрестностями.

В Кабуле части 103‑й гв. вдд (за исключением одного полка  
и зенитного дивизиона) к полудню 27 декабря закончили десан‑
тирование посадочным способом и взяли под свой контроль сто‑
личный аэропорт, блокировав афганскую авиацию и батареи ПВо. 
Согласно плану, части дивизии сосредоточились в назначенных 
районах Кабула, где получили задачи по блокированию основных 
правительственных учреждений, афганских воинских частей и шта‑
бов, других важных объектов в городе и его окрестностях.

Над Баграмской базой ВВС, после стычки с афганскими 
военнослужащими, установили контроль 357‑й гв. парашютно‑
десантный полк (пдп) 103‑й гв. вдд и 345‑й гв. опдп, которые кро‑
ме этого обеспечивали охрану Б. Кармалю, вновь привезенному  
с группой ближайших сторонников в афганистан 23 декабря.  
Из состава ВВС в Баграм перелетела эскадрилья 115‑го гв. иап, 
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остальная авиация совершала полеты с аэродромов, находящих‑
ся на территории Туркестанского Во. операция по свержению  
Х. амина получила название «Шторм‑333».

Вечером 27 декабря «мусульманский батальон» (усиленный 
десантной ротой 345‑го полка) и спецгруппы КГБ «Гром» и «Зенит» 
взяли штурмом дворец амина на окраине Кабула. Во время штурма 
Х. амин был убит.

В столице афганистана действовали 317‑й и 350‑й гв. пдп  
103‑й гв.вдд, захватившие здания ЦК НДПа, Мо, МВД, Мини‑
стерство связи, Главный штаб ВВС, ТВ и радиостанцию, другие 
государственные учреждения; афганские части, дислоцируемые 
в Кабуле, были блокированы (в некоторых местах пришлось по‑
давлять вооруженное сопротивление). Вместе с десантниками эти 
задачи выполняли офицеры спецназа КГБ.

общее руководство операцией «Шторм‑333» осуществляли 
генерал‑лейтенант КГБ В. Кирпиченко, заместитель начальника 
внешней разведки, и генерал‑лейтенант Н. Гуськов, начальник опе‑
ративной группы Штаба ВДВ, прибывшей в афганистан 23 декабря. 
Штурмом дворца амина «Тадж‑Бек» руководил полковник ГРУ 
В. Колесник (спецгруппами КГБ — генерал‑майор ю. Дроздов). 

В ночь с 27 на 28 декабря в Кабул из Баграма под охраной 
сотрудников КГБ и десантников прибыл новый афганский лидер  
Б. Кармаль. Радио Кабула передало обращение нового правителя к 
афганскому народу, где был провозглашен второй этап «революции». 

При проведении операции «Шторм‑333» погибло 6 человек из 
«мусульманского батальона», 9 десантников и 5 офицеров спец‑
наза КГБ. В эту же ночь в афганистан из Кушки вошла 5‑я гв. мсд  
(командир генерал‑майор ю. Шаталин) по маршруту Герат—
Шинданд (приданный дивизии батальон 56‑й гв. дшбр еще  
26 декабря взял под контроль перевал Рабати‑Мирза, между Куш‑
кой и Гератом). Утром 28 декабря части 108‑й мсд (кроме двух мсп)  
вышли к Кабулу и полностью блокировали столицу афганистана.

В январе 1980 года продолжалось усиление состава 40‑й оа.  
В Кабул передислоцировали штаб армии и 103‑й опс, в Кун‑
дуз ввели 56‑ю гв. дшбр (командир подполковник а. Плохих);  
под Файзабад — 860‑й омсп (командир подполковник В. Кудлай), 
под Кандагар — 373‑й гв. мсп 5‑й гв. мсд и батальон 56‑й бригады 
(позднее переформированы в 70‑ю гв. отдельную мотострелковую 
бригаду), под Пули‑Хумри 191‑й мсп 201‑й мсд (вместо 177‑го мсп 
108‑й мсд, переброшенного в Джабаль‑Уссарадж).

На аэродром Шинданда перелетели эскадрилья (аэ) 217‑го апиб  
и 302‑я отдельная вертолетная эскадрилья, на аэродром Канда‑ 
гара — эскадрилья 136‑го апиб и 280‑й овп (одна эскадрилья), в Ба‑
грам — эскадрилья 87‑го отдельного разведывательного авиаполка, 
в Кундуз — 181‑й овп (одна эскадрилья в Файзабад). 9 января была 
проведена первая в афганистане боевая операция: батальон 186‑го 
мсп 108‑й мсд подавил мятеж афганского артполка, потеряв 2 че‑
ловек убитыми. Тогда же появилась директива министра обороны  
Д. Устинова о планировании и начале боевых действий — рейдов про‑
тив отрядов мятежников в северных районах афганистана, прилега‑
ющих к советской границе, силами не менее усиленного батальона и 
использовании огневых средств армии, включая ВВС для подавления 
сопротивления. особо отмечалось о запрещении нанесения огневых 
ударов по населенным пунктам, даже если они заняты мятежниками. 

Начались такие рейды в первой половине февраля 1980 года: 
советские подразделения совершали марш на бронетехнике по 
территории, контролируемой оппозицией, с целью демонстрации 
силы и вступали в бой только в случае нападения мятежников.

В феврале были введены новые части: под Чарикар — 353‑я ар‑ 
мейская артиллерийская бригада (командир подполковник ерга‑
шев) и 45‑й исп (командир подполковник а.  абдеев), под Шин‑
данд — 28‑й реактивный артиллерийский полк (реап). Из авиации 
в Баграм была переброшена аэ 136‑го апиб и в Шинданд — управ‑
ление и аэ 217‑го апиб. 
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В районе Кундуза вместо 186‑го мсп,ушедшего в Кабул, встала 
201‑я мсд (командир полковник В. Степанов), взявшая под кон‑
троль северный афганистан (два мсп дивизии дислоцировались  
под Пули‑Хумри и Ташкурганом). Комплектование этой дивизии 
велось с учетом тех сложностей, которые выявились в ходе раз‑
вертывания 40‑й оа, при отмобилизации приписного состава  
из коренного населения Средней азии. 

Дивизия пополнялась, в основном, кадровым составом из ча‑
стей групп советских войск за границей (ГДР, Венгрия и Чехосло‑
вакия). Таким образом были укомплектованы большинство частей, 
введенные в начале 1980 года. Позднее, таким же образом, была 
произведена замена всего приписного состава соединений и частей 
40‑й оа. Полная замена личного состава запаса на кадровый была 
завершена к марту 1980 года (офицеры к ноябрю), всего было 
заменено 33,5 тысячи человек. одновременно были заменены  
на армейские образцы все автомобили и другая техника из народ‑
ного хозяйства. 

В течение января — февраля 1980 года были выведены в Союз 
«мусульманский батальон», 2‑я зенитно‑ракетная бригада, ракет‑
ные дивизионы 2 мсд. летом домой вернулись 353‑я артиллерий‑
ская бригада и 234‑й танковый полк 201‑й мсд. 

К апрелю 40‑я армия была полностью сформирована: в ее 
состав входило 4 дивизии — 3 мсд и вдд, 6 отдельных десантно‑
штурмовых, 2 отдельных мотострелковых, трубопроводная, 
инженерно‑дорожно‑строительная, материального обеспечения 
бригады, а также 6 отдельных полков, парашютно‑десантный, 
2 мотострелковых, инженерно‑саперный, связи, реактивно‑
артиллерийский. В составе авиации насчитывалось 6 полков —  
3 вертолетных, 2 авиаполка истребителей‑бомбардировщиков,  
истребительный авиаполк и 2 отдельных вертолетных эскадрильи. 

общая численность советских войск в афганистане на дан‑
ный период составляла 81,1 тысячи военнослужащих, в том числе  

61,8 тысячи в боевых частях. На вооружении находилось около  
3 тыс. единиц бронетехники, около 900 орудий и минометов, более 
100 вертолетов и около 100 самолетов.

оценивая ввод советских войск в афганистан с военной точки 
зрения (не давая политической оценки), нельзя не отметить что, 
ввод, в целом, был хорошо спланирован и подготовлен, несмотря 
на ряд сложностей в комплектовании соединений и частей припис‑
ным составом и техникой. 

Развертывание дивизий ТуркВо весной 1979 года позволило 
накопить опыт в отмобилизации военнослужащих запаса, кото‑
рый был использован при развертывании в декабре 1979 года. 
Несмотря на зиму, тяжелые климатические условия, ввод прошел 
без происшествий и больших потерь (в период с 25 по 31 декабре 
погибло 82 человека, из числа которых боевые потери составили 
29 человек или 35 %) .

Успешные действия частей 103‑й гв. вдд в Кабуле были обуслов‑
лены тем, что командный состав десантников в звене батальон‑полк 
в октябре 1979 года провел скрытую рекогносцировку государ‑
ственных и военных объектов в афганской столице, захват которых 
они осуществили при проведении операции «Шторм ‑333». 

Хорошо проявили себя подразделения специального на‑
значения ГРУ и КГБ, получившие в афганистане первое боевое 
крещение: при штурме дворца Тадж‑Бек, действуя против охраны, 
превышающей втрое силы атакующих, они сумели подавить сопро‑
тивление противника и захватить дворец при минимальных потерях. 
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Юрий Щекочихин. «Новая газета»

КаБУл‑79

ХРОНИКА ШТУРМА ДВОРЦА АМИНА

«Не могу вспомнить, какие чувства испытывал в декабре 
79-го, когда в Кабул был введен так называемый ограниченный 
контингент советских войск. Хорошо помню август 68-го, 
Прагу…Было больно и обидно. В декабре 79-го таких чувств  
не испытывал. Сейчас, наверное, можно этого стыдиться.  
Тогда — нет. Не только я, многие мои товарищи не подозрева-
ли, что эта война продлится долгие-долгие годы».

Мой собеседник — подполковник александр агафонов. Сейчас 
он в отставке. Тогда, в декабре, был старшим лейтенантом… Вот 
что он помнит: 

— Каким был для Вас декабрь 1979 года? 
— Вообще‑то «декабрь 1979 года» должен был начаться  

14 декабря. 
— То есть кабульская операция была запланирована на  

14 декабря?
— Да… Более того, все должно было начаться не с Кабула,  

а с Баграма. Но если бы операция началась 14‑го, а не 27‑го,  
то последствия могли быть даже более трагичными, чем при взятии 
Грозного. 

— Вы знали о предстоящих событиях раньше, чем они 
начались?

— Догадывался…
— Догадывались или знали?
— Знал…
— А когда примерно Вам стало ясно, что начнется введе-

ние войск в Кабул?

— В середине ноября уже стало понятно, что должно произой‑
ти что‑то из ряда вон выходящее. 

— В то время вы уже были в «Вымпеле»?
— Нет, тогда еще «Вымпела» не существовало. Был отряд 

специального назначения «Зенит». Нас начали готовить к операции  
с октября 1979 года. Мы изучали Кабул…

— А в каком качестве вас перебросили в Кабул?
— Я был офицером, старшим лейтенантом.
— При ком? При посольстве? Ведь тогда там не было со-

ветских войск.
— Нас туда привезли специальным рейсом, поселили на вилле. 

Были виллы 1, 2, 3… они охранялись.
— Афганские власти знали о вашем присутствии?
— До них довели какую‑то легенду, но контактов у нас с афган‑

цами не было. Ходили в город… Я сейчас там знаю каждый камень. 
— Вы, конечно, все были в штатском?
— естественно. а потом переодели в афганскую военную форму. 
— Но вы очень мало походили на афганца. Афганец — 

блондин…
— есть отдельные племена, которые похожи на нас. 
— Итак, вы уже были в Кабуле с октября, и в конце ноября 

стало ясно: что-нибудь начнется. И когда вы почувствовали, 
что «время Ч» приближается?

— 14 декабря… 11‑го нас перевели в Баграм. Жили в палатках. 
Надели форму, получили боекомплекты. Тогда уже поставили кон‑
кретные задачи, рассчитывалось вооружение, техника…

— Вас уже было так много, что, была и техника? Само-
ходки, бэтээры?

— Да, привезли бэтээры и парочку «Шилок» — четырехстволь‑
ных зенитных пушек. 

— И всю технику перевозили на глазах у афганских спец-
служб?
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— официальная версия — для охраны аэропорта.
— И что произошло 14 декабря?
— Всех погрузили в машины, но затем операцию отменили. Как 

потом стало известно, операцию отменил Устинов: он сказал, что 
это глупость и авантюра. И мы все прекрасно понимали, что дове‑
сти дело до логического конца силами, которыми мы располагали, 
вряд ли удастся.

— А как вам тогда объяснили, зачем и почему вы здесь?
— объяснили, что вот‑вот здесь появятся американцы, а это 

реальная угроза для СССР. Нам все преподносилось под таким 
соусом.

— Но неужели Амин, его окружение не чувствовали, что 
вот-вот произойдет переворот?

— Самое смешное, что не чувствовали. Нам настолько все до‑
веряли! У них и мысли не было, что такое вероломство может быть 
со стороны ближайшего друга.

— 14-го операция отменена…
— Да, часа два‑три мы посидели в машинах, потом команда 

«Стоп». И на следующий день все были распределены по объектам. 
Наша команда — непосредственно в резиденции амина. Но мы 
уже были усилены: начиная с 15 декабря каждый час прибывали 
военно‑транспортные самолеты из Витебской десантной дивизии 
с бронетехникой.

— И опять афганские власти ни о чем не догадывались? 
— Да… амин же официально попросил наших для охраны.
— А у вас уже был план аминовского дворца? 
— Самого плана не было, но легко было предположить,  

где и что: три этажа, коридоры… Вокруг дворца был такой гребень, 
на котором располагались казармы афганской армии. На них на‑
правили парочку «Шилок» прямой наводкой… 

— За сколько дней ваша группа узнала, что именно вам 
придется штурмовать дворец?

— С 14‑го числа знали…
— А у Амина была ваша охрана?
— Нет, личная охрана была только из афганцев.
— Скажите, если обращаться к опыту чеченской войны,  

вы были лучше подготовлены к операции?
— В первую очередь, в моральном отношении. Мы были лучше 

и физически подготовлены. Каждый из нас прошел спецподготовку. 
Конечно, мы были сильнее, чем афганцы. Но было очень тяжело  
в моральном отношении, потому что большинство из наших буду‑
щих противников — афганских офицеров — были настроены про‑
советски. Как же с ними воевать? еще со времен короля самым тяж‑
ким преступлением было плохое отношение к советскому человеку. 

— И вот все ближе «время Ч»…
— До «времени Ч» был один интересный эпизод. Наш агент, 

аминовский повар, должен был амина отравить. И он пытался это 
сделать, но были вызваны врачи из нашего посольства (которые 
ничего не знали о планах КГБ), и амина откачали.

Дворец Х. Амина после штурма
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— И вот тот день… Или ночь?
— Штурм был назначен на семь часов вечера. Накануне нас 

всех собрали в главном штабе. Были поставлены перед каждым 
конкретные задачи. С одного крыла дворец должна была штур‑
мовать «альфа», мы с другого. Примерно за полчаса до штурма 
привезли несколько ящиков «Столичной». Мы выпили… Как перед 
атаками в сорок первом… И — по машинам. Когда колона подхо‑
дила к дворцу, по нему стали бить «Шилки».

— А ответный огонь был?
— ответный огонь начался, когда машины приблизились непо‑

средственно к дворцу. По нашему бэтээру в том числе… 
— А вы все еще в афганской форме?
— Да, но чтобы нас отличить от афганцев, нам было приказано 

надеть белые повязки на рукава.
— А Витебская дивизия не учувствовала в штурме?
— Непосредственно нет. В Кабуле же было несколько важных 

для нас объектов… Буквально перед штурмом в колодец, откуда 
была разводка телефонных сетей, была заложена пятидесяти‑
килограммовая мина. Кстати, на глазах у афганского часового.  
ему объяснили, что приехали проверить колодец. Взрыв послужил 
сигналом к началу общего штурма. Первой жертвой стал этот аф‑
ганский парень…

— А каковы были лично ваши действия?
— Мои? лично я находился в бэтээре. У меня на коленях сидел 

один из кандидатов на пост в афганском правительстве… И оттуда 
я выпрыгивал, как в замедленной съемке. До сих пор не забуду… 
Стал подниматься к дворцу. Бой был скоротечным… 

— Из вашей группы погибли двое?
— Больше…
Плохой для России месяц декабрь. 
Пусть он будет хорошим.
Давайте постараемся. 

УРоКИ ИСТоРИИ

«ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ ОБ АФГАНИСТАНЕ»

Как известно, на II Съезде народных депутатов будет заслушано 
сообщение комиссии по политической оценке событий в афгани‑
стане. Сегодня мы публикуем страницы дневника юрия Пахомова, 
одного из тех, кто воевал на этой земле. 

«Комсомольская правда»
15 декабря 1989 г.
В этом году исполняется трагическая дата: прошло уже десять 

лет с того дня, когда наш «ограниченный контингент» вступил на 
землю афганистана. об этой войне будет немало написано. еще 
впереди страницы исповедей, осмысления фронтовых будней.  
И особенную ценность будут приобретать дневники, письма, напи‑
санные в те годы. Сегодня мы представляем вниманию читателей 
страницы дневника рядового юрия Пахомова. Эти записи могут 
показаться необычными тем, что в них мало описаний боевых эпи‑
зодов. В дневнике — психология молодого солдата — фронтовая 
усталость, жажда жить, воспоминания о доме, страх смерти.

Л. Овчиникова, журналист
П. Ткаченко, полковник

* * *
18.5.80. Небо с утра хмурое, тучи затянули небо, надвигая на 

нашу провинцию грозу. И он грянул — дождь, как из ведра. Это по‑
следний день перед рейдом. Завтра, послезавтра уходим, сегодня 
сборы. По правде говоря, все ребята рвутся участвовать в открытых 
боях, где можно увидеть противника. 

8.06.80. операция длилась 9 дней. За это время мы потеряли 
двух человек, четверо были тяжело ранены. Казалось, что дни 
были бесконечные, длинные, утомительные, но как только на‑
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ступал вечер, стрельба утихала, слышен был треск дров в костре, 
звон гитары, которая собирала бойцов, чтобы те могли прийти  
в себя. 

однако скажу, мы просто на десять лет стали взрослее. По‑
нять это не просто, когда ранен твой товарищ, и ты, рискуя собой, 
должен преодолеть бурлящую реку и доставить его к своим. от‑
кровенно говоря, мне было немного страшно, потому что я мог на‑
всегда остаться в реке. Достигнув цели, просто перестал понимать,  
что я должен остаться жить. единственная мысль — это скорее 
переправить раненого на тот берег. Пришел в себя только тогда, 
когда мы его доставили на КПП. Это было полное облегчение. 
Все — позади: река, горы, выстрелы. Да что там говорить, многие 
отличились тогда при выносе раненых с поля боя. Все осталось по‑
зади. Мы сейчас на старом месте, в Доше. Да, скоро поздравления 
со света людского буду принимать, день рождения.

13.06.80. День сплошного невезения. Судьба капризна 
и наивна, преподносит такие подарки, что просто не хочется жить.  
По стечению обстоятельств я теперь далеко от Доши. На малень‑
кой сопке несу службу. Внизу автострада и речка. На нее при‑
ходится только любоваться с высоты. Кругом одни только горы.  
По крутым склонам давно уже выгоревшая на солнце трава. Ветер 
словно хочет вырвать горы и разнести по камешку по белу свету. 
Кроме черных воронов, которые иногда прилетают позавтракать 
остатками человеческой пищи, гречневой кашей, черным хлебом, 
парят над нами и орлы, которые почему‑то боятся приближаться  
к нашему жилью. Природа гор по‑своему прекрасна, и ее надо 
уметь понимать. Порой они, горы, дружелюбные, порой яростные.

15.06.80. Время уходит, а с ним уходит и все: талант, моло‑
дость, лучшие годы жизни. Сегодняшний день не отличается от 
других. Такая же жара, те же звуки насекомых, песчаный ветер и та 
же неутолимая жажда. Каждый день становится вечностью, ждешь, 
когда начнется и когда он, наконец, кончится. Все идет кругом  

без начала и без конца. Хоть часто задумываешься над тем, что со 
мной будет дальше, все равно ни к чему не приходишь.

16.06.80. И снова неугомонный ветер несет со стороны Союза 
прохладу. Скучно без запахов родимого края. Все чуждо в этой 
стране.

17.06.80. День прошел немного необычно, после обеда поехали 
на речку. Немного отвлеклись от этой жары, да и от всего служеб‑
ного. Постирались, потревожив покой вшей, наелись шелковницы, 
просто побегали, попрыгали. Со стороны мы были похожи на детей, 
которые безумно осчастливились, увидев впервые воду. 

Да, с водой трудновато, но солдат должен привыкать к нужде, 
и мы поневоле привыкаем, вынуждает жизнь.

Приехали, когда солнце село за горы, благодать. Свежий ветер 
обдувает запекшиеся лица, и чувствуешь такое удовлетворение, что 
забываешь все на свете. Кузнечики запели, наполнив таинственную 
тишину гор. Переливаются звуки, как будто мелодия. Хорошо жить!

18.06.80. День моего двадцатилетия. Необычно он начался 
и необычно кончился. В три часа уехали на операцию, которая про‑
ходила в 700 метрах от нашего поста. Духи вчера там обстреляли 
колонну бензовозов, к счастью, все живы. У местного населения 
узнали о том, что душманы приходят всегда ночью за продуктами, 
а с рассветом уходят в горы. Вот мы их и решили встретить. Ког‑
да окружили кишлак, «зеленые» пошли обыскивать дома баев.  
Кто убегал в горы или пытался убежать, тот там и был похоронен. 
Не надо удивляться: ведь здесь война. операция прошла успеш‑
но. Трофеи были сданы афганским властям, и восемь душманов 
уничтожено. о своем дне рождения, откровенно говоря, я забыл, 
вспомнил уже под вечер, когда получил поздравления из дома. 
Двадцать лет — немалый срок, оглянуться назад, что осталось, что 
сделано, что забыто. И вот все, кончилась юность, вечера, рассветы, 
свидания, всего этого больше нет и не будет. юность увяла. Хотя 
не верится, что уже двадцать, третий десяток пошел.
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24.06.80. Неделя пролетела быстро. У нас опять новое место. 
охраняем трубопровод, который тянется из Союза в Пули‑Хумри. 
Сегодня отправили колонну в Союз. Ребята все счастливые.

Мы и повара, и едоки. Чему только не научишься, вернее, жизнь 
сама заставит научиться.

27.06.80. И опять у нашего взвода новое место: охрана пра‑
вительственной связи. Хоть бы один дождик пролил свою слезу,  
ни капли за месяц. Надоела эта жара, а особенно пыль.

Вчера духи обстреляли дежурный БТР, водитель убит, взорвали 
ночью трубопровод. Живешь и не знаешь, из‑за какого угла тебя 
подстрелят. а все‑таки жить надо, хотя бы потому, что тебя ждут 
дома. 

Уже час дня, время летит, вечером кино, потом караул. В нашей 
армейской жизни уже не стало ничего особенного и удивительного, 
все привычно, и даже не представляешь себя без этого. Забыться, 
придя на гражданку, забыться, но не забыть, что было пройдено —  
это, наверное, самое главное у каждого из нас. Не представляю, 
как дома лягу на кровать с белыми простынями. Кому ни расска‑
зывай, мало кто поверит. Но если кто пережил, что мы пережили, 
не станет смеяться.

еще один день прошел.
31.08.80. Последний день лета. Каждый день приближает 

долгожданный день возвращения на Родину. автоматные вы‑
стрелы, взрывы — это стало так привычно, что не замечаешь их, 
но мы здесь теряем самое для нас дорогое — наши жизни. Тысячи 
жизней. И хочу сказать, какими бы не были наши грехи, мы все 
заслуживаем уважения. Ради мира мы отдаем свои лучшие годы и 
свою жизнь. И не плачьте наши матери, гордитесь сыновьями, они 
умирали за мир. Но мы постараемся вернуться живыми.

если умру я….
10.09.80. Вот и закончилась еще одна страничка моей жизни. 

Да, моя судьба удивительно капризна, как будто ею командую  

не я, а какая‑то равнодушная сила. Я вновь в восьмой роте. Жизнь 
становится на колеса, колеса БТРа, целый день ездить.

ладно, не буду вдаваться в подробности, память меня еще  
не подводит. Воспоминания всегда будут помогать в жизни, даже 
когда они не добрые.

20.09.80. События, происходящие сейчас, все больше трево‑
жат. Сгорел 43‑й БТР, ранено пять человек. обстрел колонн про‑
должатся, у душманов появились гранотометы. В газетах пишут, что 
афганистан строит социализм, а ребят с каждым днем гибнет все 
больше и больше, и нет простого объяснения — за что? Всем хо‑
чется вернуться, нет, мы не боимся смерти, просто обидно умирать 
в чужой стране, так и не увидев Родины. Через шесть дней будет 
десять месяцев , как я в афганистане. Немалый срок, сколько всего 
увидено и пережито, ужас. Война нас научила убивать. Солдатские 
жизни навсегда останутся в памяти тех, кто дожил до светлого дня, 
когда вернется домой. И не удивляйтесь, что мы немного огрубели, 
простите нас, милые подруги, если вы еще нас ждете.

22.09.80. Все тоскливее и тоскливее становится. Домой тянет 
в последнее время, ужас как. Скучно и мрачно на душе. Исчез‑
нуть бы куда‑нибудь и вернуться через десятилетие. Даже писать  
и то скучно, исчезли мысли, провалились, как в пропасть.

24.09.80. Новый день, новые дела, а на самом деле все 
по‑прежнему. Наши уехали сопровождать колонну. Скоро должны 
вернуться. Мухи надоели, мочи нет их терпеть, вроде бьешь их, 
бьешь, а их еще больше.

3.10.80. Как хочется душевной ласки, тепла, как хочется отклю‑
читься от этой страшной жизни. ох, кажется, выговорился, отлегло.

Колесная жизнь продолжается: Баглан — Пули‑Хумри и об‑
ратно.

4.10.80. Начинается новый день как обычно с выезда, в день 
по шесть часов в пути, наш путь через Баглан всегда проходит  
с обстрелом.
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28.10.80. Становится все прохладнее, ночью приходится вре‑
менами топить.

а служба считает прожитые часы и минуты и уходит навсегда 
в прошлое.

2.11.80. Какой день недели, забыл. На душе тоскливо, стараюсь 
не показывать этого. Бежит и бежит по бездорожью моя малень‑
кая жизнь, бежит и спотыкается о каждый камень, а ими усыпана 
вся дорога. Но не сдается жизнь, борется. Каждый из нас имеет 
право на маленькое свое душевное счастье, и запретить его никто 
не сможет.

3.11.80. Тучи заволокли все небо, прошел первый дождь, 
а в Союзе уже давно лежит снег. Сейчас бы погулять по мокрым 
улицам и долго‑долго наслаждаться прохладой утра. а там, дома, 
все иначе.

9.11.80. И снова Доша! Как и следовало ожидать, на самой 
высокой точке.

13.11.80. Даже не знаю, как начать. Вчера убили Кольку….. 
Глупо, боже мой, как глупо. Не верится, не могу даже себе пред‑
ставить. Ведь только позавчера он еще улыбался и шутил, а сегодня 
его нет. Нет человека, и никто и ничто его не возвратит в этот без‑
жалостный мир. Когда человек рядом, не замечаешь как‑то его, 
и лишь потом мы тщетно пытаемся вспомнить все его движения, 
разговор, улыбку. он запомнился мне таким непринужденным, 
отчаянным парнем. Не верю, не верю, что тебя больше нет, почему 
именно тебя, почему?

ему было двадцать. Что он видел? Войну. если выживу, то, 
клянусь, узнают люди правду, правду о событиях в афганистане, 
даже если потрачу на это всю оставшуюся жизнь.

Пройдут годы и десятилетия, и о нас напишут книгу, которая  
не оставит никого равнодушным, я уверен. 

а пока мы будем жить, жить, жить!
16.11.80. Болит душа, которая, думаю, у всех имеется.

18.11.80. Прожит день. Что будет завтра, смогу ли, как сегодня, 
думать, улыбаться, писать, никто не знает, ничто не сможет пред‑
сказать день грядущий. 

Молодые ребята превращаются в закаленных водой и холодом, 
жарой и голодом — настоящих солдат России. Россия — Родина —  
Мать, как далеки мы от этого, все это нам только снится. Сейчас бы 
на Родину, пройтись по знакомым улицам, посидеть на скамейке  
в парке, почитать свежую газету, почувствовать свободу.

27.11.80. Вечер. Поднимался на сопку, оглянулся… и вдруг 
стало немного не по себе. Как будто красоту гор, синего неба мне 
больше никогда не увидеть… Что это? Страх или просто нервы от‑
ключаются?

2.12.80. Вот и последний декабрь. Через шестнадцать дней — 
сотка, сто дней до приказа. Вроде и ничего, а надо еще их прожить. 

Домой тянет….
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  * * *
От войны, как от сумы,
Отпираться нечего.
Вспышки выстрелов из тьмы,
Грозной, изувеченной.

А в окопах — стынь и кровь…
И рулетка крутится.
Будут завтра дом, любовь,
Если жить получится.

Будут завтра ордена —
Плата за увечия.
И забудет нас страна —
Удивляться нечего.

Только нам не позабыть,
Нам кошмаром мучиться,
Помнить, как хотелось жить,
Если жить — получится.

В каждом миге тишины
Взрывы отражаются.
Полстраны пришло с войны,
Полстраны сражается…

Александр Кердан Юлия Литвинова, 
преподаватель истории  
Осинского педагогического училища

НА СЛОЖНОЙ ВОЙНЕ ПЕРЕД СЛОЖНОЙ ЭПОХОЙ
осинские ребята в ключевой стране Востока

Напомним кратко, что предшествовало вводу советских войск  
в афганистан. В апреле 1978 года в афганистане был свергнут деспо‑
тичный режим М. Дауда. К власти пришла народно‑демократическая 
партия во главе с Тараки. Новая власть получает поддержку со сторо‑
ны СССР. Но внутренняя политика НДПа была построена на терроре 
и вызвала недовольство населения. В руководстве партии нача‑ 
лись распри, происходит переворот, Тараки убит, к власти приходит  
амин. Это не устраивало Советское руководство.

В декабре 1979 года советские войска вошли в афганистан.  
Во главе его был поставлен Б. Кармаль, проживавший во время 
правления амина в Советском Союзе. Режим Б. Кармаля также 
быстро лишился поддержки населения. Вся тяжесть ведения войны 
легла на советских солдат. Эта война окончательно похоронила 
разрядку и резко усилила международную напряженность. 

Советские войска покинули афганистан только в феврале 
1989 года. По официальным данным, там погибли 15 тысяч наших 
солдат, получили ранение 35 тысяч.

В этой войне принимали участие и осинские ребята. Два года 
назад мы со студентом Владиславом Трясцыным решили встретить‑
ся с ними и услышать их рассказы, узнать об афганской войне, так 
сказать, из первых уст. организовать встречу помогла директор 
Территориального центра социального обслуживания населения 
Н.а. Пьянкова.

Вот что мы услышали от осинских афганцев. По приезде  
в афганистан молодые ребята не сразу включились в войну.  
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Попав под первый обстрел, испытали ощущение растерянности. 
В первом же бою все представление о романтике рассыпалось, 
слетело, как шелуха.

Ребят‑уральцев первое время поражала природа этой страны. 
Туннель Саланг, внизу яблони цветут, а вверху на горах снег. В тя‑
гость было длинное лето, хотелось снежной зимы. Поражало небо 
в афганистане, звезды казались очень близкими, блуждающими  
в разных направлениях. Кроме пустынь есть зеленые долины. Там 
выращивают пшеницу, морковь, виноград. Жара такая, что одежда 
выгорала и сливалась с камнями. Ночью холодно из‑за пронизы‑
вающего ветра.

афганистан — страна не только климатических контрастов, 
но и страна контрастов в социально‑экономических, бытовых.  
Наших «афганцев» поразили страшная бедность населения,  
ватаги голодных ребятишек, которым военные иногда бросали 
банки со сгущенкой. Железную лопату можно было продать  
за 3–4 барана. 

«Не знали мы, что это за страна, когда сунулись туда со сво‑
им уставом». один рассказчик привел для примера три эпизода:  
о том, как наша часть привезла с собой свиней (это, где ислам!), 
о попытке нашего прапорщика приподнять паранджу у женщины, 
о неумелой шутке с афганским командиром. Кое‑кому это стоило 
жизни. Постоянства в поведении местного населения не было:  
вот разговаривают с тобой мирно, а отойдешь — гранату сунут.  
Про афганских ополченцев ребята говорят, что хитрые они, первы‑
ми в бой не шли, только после нашей зачистки. Уже хорошо стре‑
ляют 12–13‑летние ребятишки, так что служили телохранителями  
у командиров‑душманов. Поймают наши такого, напинают, отпустят 
да еще сахару дадут.

Быт наших солдат зависел от многих обстоятельств. Были труд‑
ности с водой, из арыков брать ее было небезопасно (могла быть 
зараженной). Привозили из горных ручьев или бурили скважины,  

и все же гепатит быстро распространялся среди солдат. Для без‑
опасности пили кипяток с верблюжьей колючкой. 

Нас интересовал вопрос: как объяснили тогда солдатам причи‑
ны ввода наших войск в афганистан? ответы были такие: надо за‑
щищать южные границы нашей страны; помочь мирному населению 
строить новую жизнь; выполнять интернациональный долг — если 
мы не войдем, то там будут американцы.

Какую оценку этой войне дают сейчас, при давлении идеологии 
ликвидации советской империи, наши собеседники? Вот их от‑
веты: «Правильно или неправильно мы там оказались — это дело 
политиков. Не нам судить. Мы в то время верны были присяге». 
«Сейчас, по истечении времени, осознаешь, что не надо было нам 
туда встревать». «осталось чувство какого‑то беспокойства от этой 
войны: никто правду до сих пор не сказал о ней, никто на вопросы 
не ответил». «Там столько разных кланов, и они постоянно между 
собой дерутся».

Участие в сложной афганской войне не могло не наложить 
отпечаток на ребят. Психологически им было очень тяжело. Пред‑
ставьте: из мирной, беззаботной жизни они в течение нескольких 
часов попадают туда, где не «по‑киношному» рвутся мины, свистят 
пули. «афганцы» считают, что самое страшное на войне — терять 
друзей. И как велик был контраст между тем, что довелось пере‑
жить ребятам — участникам боевых действий, и тем, что застали 
они на родине. Контраст в ценностном отношении. То, что в воен‑
ной обстановке ценилось превыше всего — честь, долг, мужество, 
верность, взаимовыручка — в «мирной» жизни оказалось невос‑
требованным, особенно в реформенное время.

Что вынесли они из афганской войны? Многие вернулись  
с нарушением психики, перенесли тяжелые болезни (тиф, маля‑
рия, гепатит). Это отражается на состоянии их здоровья и сейчас.  
С другой стороны, как отмечали наши собеседники, война научи‑
ла их разбираться в людях, научила упорству и настойчивости,  
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верности, дружбе, ответственности. Именно это помогло адаптиро‑
ваться в обществе, которое не очень доброжелательно отнеслось 
к ним. И хорошо, что в осе есть отделение социальной психологи‑
ческой помощи и медицинской реабилитации участников боевых 
действий. Именно здесь помогли и помогают многим «афганцам» 
найти себя в мирной жизни.

Мы благодарим участников боевых действий за то, что они 
проявили понимание и ответственность, придя к нам на эту встре‑
чу. Это ю. С. Павлов, В. Г. Пентюхов, В. В. Москвин, а. Д. Болотов,  
В. ю. Занин, С. М. Красильников, ю. В. Макаров, Н. Я. Дурновцев, 
а. С. Кузенков, В. П. Игошев, В. Г. Волков.

Пусть у вас все будет хорошо. 
а в афганистане по‑прежнему неспокойно. СШа нанесли лишь 

поражение войскам талибов, ликвидировали их структуру власти, 
базы, аэродромы, склады (по большому счету, и это под вопро‑
сом). однако талибы сохранили главное — людской потенциал. 
Именно эта «пятая колонна» и составляет сегодня главную угрозу 
безопасности афганистана. На первый взгляд, нет прямой угрозы 
национальным интересам России: у нас не стало общей границы,  
но только потому, что российское обжитое пространство умень‑
шилось. Прямая же опасность сохраняется: нестабильность  
в пограничном регионе Центральной азии, пропаганда идей ис‑
ламского экстремизма и терроризма, связь талибов с чеченскими 
сепаратистами.

Все эти факторы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Владимир Волков,
ветеран-афганец, заместитель председателя 
Осинского районного Совета ветеранов.

ПОКА ТОЛЬКО МНОГОТОЧИЯ…

Было время, когда о боевых действиях в афганистане с участи‑
ем наших войск писать не разрешалось. За амударьей шла самая 
настоящая война, и гром орудий, судя по общественному резонансу, 
сотрясал весь мир. Россияне же обо всем происходящем «за реч‑
кой» продолжали оставаться в неведении. если что и можно было 
прочесть в тогдашних газетах, то это лишь информации о том, как 
наши солдаты в сопредельной стране закладывают «парки друж‑
бы», раздают бедным керосин да подкармливают голодных аф‑
ганских ребятишек. лукавить не стану, и такое бывало. Но это лишь 
одна сторона медали, лицевая, так сказать. а вот другая, тыльная ее 
сторона, до сих пор остается «тайной за семью печатями».

Да, сегодня всем известно, что в афгане погибло почти пят‑
надцать тысяч наших парней. Но ведь это только боевые потери.  
а сколько умерло от ран в госпиталях, сколько пропало без вести? 
Да, мы сегодня, особенно в связи с событиями в Чечне, начинаем 
понимать более обостренно, что война — это кровь, слезы, пот, 
пыль, долгая и бесконечная опасная работа, которая не созидает,  
а разрушает. В том числе и человеческие судьбы, жизни. И все рав‑
но о войне в афганистане мы до сих пор знаем очень и очень мало. 

Но при желании публикаций на этот счет можно немало найти  
и в открытой печати. И если их все сопоставить, проанализировать, 
то станет ясно: разрабатывалась операция, особенно ее теорети‑
ческая часть, весьма тщательно. Руководил этим делом генерал 
армии В. Майоров, тот самый, что вводил в 1968 году войска в Че‑
хословакию. об этом он сам поведал однажды в интервью первому 
телеканалу. В его группу входили и еще13 генералов Генштаба.  
В живых из этих «стратегов» на сегодня лишь двое: сам Майоров 
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да Маршал Советского Союза, 
Герой Советского Союза (по‑
лучил за афганистан — В. В.) 
С. Соколов. 

официальная дата ввода 
войск — 27 декабря 1979 года 
также весьма условна. автору 
этих строк доводилось в марте 
1980 года встречаться в Кабуле 
и Баграме с теми, кто оказался 
там в ноябре и первых числах  
декабря 1979 года. есть у меня 
на этот счет и письменные под‑
тверждения. Так, в № 10 библио‑
течки «Комсомольской правды» 
за 1989 год в очерке журналиста 
М. Кожухова «офицер Востро‑
тин» можно прочесть: «Приказ: 
к утру сформировать отборную 
роту, только лучших, только 
добровольцев! Куда, зачем — 
об этом ему не было сказано ни 

слова… И только через три недели, за несколько часов до посадки 
в самолеты объявили: цель — афганистан. В ночь на 1 декабря 
парашютно‑десантная рота старшего лейтенанта Востротина вы‑
саживалась на Баграмском аэродроме»…

обратите внимание — еще первого декабря! Да что там гово‑
рить, охрану дворца амина с лета 79‑го и то несли наши солдаты  
из так называемого «мусульманского батальона». Правда, пе‑
реодетые в афганскую форму. Словом, кругом были «шурави»,  
т.е. советские. Конечно, наше присутствие в афганистане для ино‑
странных разведок, находящихся в этой стране, большого секрета 

не представляло. Не доставляло оно, видимо, особого беспокой‑
ства и афганскому правительству, ибо амин за помощью к нам об‑
ращался многократно. а вот мы сами себя, похоже, перехитрили. 
операция началась еще поздним вечером 26 декабря. Вот как об 
этом рассказывает Валерий Востротин: «Моя рота первой пошла. 
Когда выходили на рубеж, споткнулись об афганский батальон. они 
сопротивлялись поначалу, но не долго — кого тут же положили, 
кого в плен взяли. К 23.00 я доложил: батальон разгромлен».

Штурм дворца амина начался на рассвете 27 декабря. И вот 
тут ‑то наша сверххитрость, а может, просто чье‑то головотяпство, 
сыграла злую шутку. При штурме у атакующих подразделений не 
было никакого взаимодействия. Спецназ действовал сам по себе, 
десантники — то же самое. Так что свои по своим пуляли около 
двух часов, пока разобрались, что к чему. об этом тоже свиде‑
тельствует Востротин. Кстати, ныне он генерал‑полковник, Герой 
Советского Союза. Вот он‑то мог бы многое порассказать о тех 
днях, да, видимо, считает, что не пришло еще время.

Похоже, не пришло оно, чтобы досконально разобраться  
и в судьбе «мусульманского батальона». Все время штурма он нахо‑
дился во дворце, по которому были и «Шилки», и крупнокалибер‑
ные пулеметы. Да и в самом дворце бой был нешуточным за каждый 
этаж, за каждый переход, коридор. очевидцы рассказывали, что 
отборный русский мат был слышен со стороны как атакующих, так 
и обороняющихся.

лично мне побывать во дворце довелось в марте 1980‑го, когда 
его только‑только начали приводить в порядок. Разрушений в нем 
было немало. Позднее в одном из своих стихотворений я написал: 

Офицером он служил в спецназе, 
А теперь попал, наверно, в рай, 
Ведь погиб-то он в чердачном лазе,
Где кричали: 
  «Сука, не стреляй».

 В. Г. Волков.  
Кабул, Дворец Амина
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Словом, загадок той войны предостаточно. За каждым вскры‑
вающимся фактиком — сплошные многоточия.

однако, как бы там ни было, одно ясно: мы не можем умалять, 
ставить под сомнение героизм наших тогдашних молоденьких 
солдат. они выполняли свой долг и делали это, за редким исклю‑
чением, достойно. До сих пор афганистан остается незаживающей 
раной в памяти народа, а в их памяти и тем более. Но это гордые, 
самолюбивые ребята. Не любят они говорить о своих «болячках», 
переживаниях и трудностях, хотя не все благополучно сегодня  
у многих из тех, кто долбил окопы на горных пятачках, бросал‑
ся в ночи на душманские базы. Души этих ребят, изболевшиеся  
на войне, мужественны перед врагом, но ох как ранимы со стороны 
своих, родных и соотечественников. Так не делайте им больно,  
не добивайте их своим равнодушием. 

Ирина Фотина,
корреспондент районной газеты
«Осинское Прикамье»

СВЯЗАНЫ ОДНОЙ БОЛЬЮ

«Сын, мы тебя ждем» — множество плакатов с такой и другими 
надписями встречали возвращавшихся 1989 году солдат (Советской 
тогда еще армии) с афганской земли. Родственники: родители, 
братья и сестры, жены и любимые девушки — писали самые те‑
плые и дорогие слова на бумаге, не имея пока еще возможности 
сказать их своим героям. Что бы не говорили о событиях тех дней 
аналитики и историки, для родных ребята, прошедшие афганскую 
войну, всегда будут героями и, к счастью, живыми героями, вер‑
нувшимися с войны.

Среди них наш земляк Валерий юрьевич Занин, в то время 
заместитель командира автомобильной роты батальона охраны 
штаба армии. одиннадцатого февраля 1989 года его воинская 
часть пересекла мост через амударью. Февраль в Средней азии —  
месяц прихода весны. Теплая и солнечная погода соответствова‑
ла настроению ребят. Войска, не останавливаясь, прошли мимо 
встречающих на берегу гражданских. Тем не менее, воссоединение 
с родными и Родиной состоялось, необычайной силы чувства пере‑
полняли всех, и слезы радости светились на глазах у многих. Это 
было возвращение с войны, это был их День Победы.

В памяти прошедших школу мужества в афганистане с радо‑
стью возвращения соседствуют ощущения начала войны, позна‑
ния крушения и потерь. Рассказывая об этом, Валерий юрьевич 
подчеркивает, как молоды и беспечны были они, лейтенанты 
после училища, как не встревожил их даже обстрел реактивными 
снарядами. Время было послеобеденное, парни мирно курили, 
балагурили, потом пошли отдыхать. Только тогда, когда осколком 
в шею ранило их товарища, когда пришлось обматывать простыней 



истекающую кровью 
рану,  только тогда  
в сознании произошел 
какой‑то перелом. «Мог 
бы, кстати, и сам погиб‑
нуть», — выдохнул мой 
собеседник. — Видимо, 
есть какая‑то сила, ко‑
торая нас бережет».

одной из главных 
своих заслуг как коман‑
дира Валерий юрьевич 

считает отсутствие людских потерь. Погибших среди его подчи‑
ненных не было. Пусть не сразу (после вывода войск он, напри‑
мер, еще четыре года находился на службе в вооруженных силах),  
но домой вернулись все.

Сегодня Валерий юрьевич Занин возглавляет осинское не‑
коммерческое партнерство ветеранов войн, участников боевых 
действий «ГРаНИТ» и считает своим долгом поддерживать ре‑
бят, которые, как и он, познали войну. Иван Косолапов и Максим 
Баграмов из их числа. Службу они начинали в рядах внутренних  
войск МВД РФ, а после шести месяцев в учебке был город аргун, 
Чеченская Республика. аргунское ущелье — эта точка на карте 
стала известной многим россиянам. Больше года находились ря‑
довые Баграмов и Косолапов на его территории, на счету Ивана  
96 дней непосредственного участия в боевых действиях в разведро‑
те. Ребята были знакомы и до службы, но отношения, сложившиеся 
между ними сейчас — нечто иное. Можно сказать, перефразировав 
слова известной песни, они связаны одной болью.

оБ «аФГане» 
Из перВыХ уст 
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В СХВАТКАХ С ДУШМАНАМИ

Службу в составе ограниченного 
контингента войск в афганистане 
легкой не назовешь. она сурова в том 
плане, что солдаты часто попадали  
в экстремальные условия, когда их 
жизни угрожала опасность. Тут, как ни‑
где, нужны выдержка, хладнокровие, 
ну и смелость, конечно, иначе беда…

В задачу нашего подразделения 
входила охрана автоколонн, пере‑
возящих мирные грузы для афганцев 
— топливо и продовольствие. Нас обу‑
чили водить военные машины, владеть 
пулеметом и другим необходимым ору‑
жием. И вот, помню, это было осенью. 
Сопровождали мы колонну с грузом, 
которая двигалась по ущелью. Надо 
заметить, что многочисленные ущелья 
в афганистане — это излюбленное 
место нападения душманов. И вот  
в этом ущелье душманы с гор открыли 
по нашей колонне огонь. Завязался 
бой. Нелегко пришлось, но мы отрази‑
ли нападение.

Нельзя забыть и случай, когда  
всего за два дня до увольнения в за‑
пас нам пришлось еще раз вступить  
в схватку с душманами. Буду откровен‑
ным, «мандража» не испытывал, все‑
таки солдатом был уже обстрелянным, 

но сердечко, однако, екнуло: а ну, как перед самым «дембелем» 
придется с жизнью распрощаться. Сцепил зубы, волю, как гово‑
рится, сжал в кулак. Такие же чувства испытывали и мои товарищи. 
Словом, выиграли мы тот бой, на злости выиграли. 

В те же годы в афганистане служил мой лучший друг Саня 
ломовской. На дорогах войны встретиться нам не довелось.  
Но знаю, был он храбрым солдатом. Не зря же его грудь укра‑
сила медаль «За отвагу». а ведь этой наградой еще наши деды,  
со времен Великой отечественной войны, гордились. К ордену ее 
приравнивали.

Уже будучи на гражданке мы часто вспоминали с Саней афган. 
Были уверены, что дружба наша будет вечной. Но, как говорится, 
человек предполагает, а Бог располагает. В конце июля 2003 года 
моего друга нес тало. его памяти я посвятил одно из своих стихот‑
ворений. Вот оно:

Он с нами, он живет…

Боль защемила в области груди, 
Еще одну добавив рану,
Узнав о смерти брата по Афгану,
Я проронил слезу…

Листаю памяти страницы 
И возвращаю их назад,
На них знакомые мне лица
Из детства дальнего глядят.

Вот это Саня Ломовской 
Коньками режет лед,
Парнишка смелый, озорной
Он был в проказах коновод.
Ходил я с Саней на рыбалку,

Вячеслав Викторович 
ГОЛДОБИН

1967 года рождения.  
В афганистане
1986–1687 годы.  
Рядовой, гранатометчик,
водитель БТР.
В настоящее время —  
водитель в Зао  
«ПермТоТИнефть»
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Ловили больше окуней,
А автодело для порядку 
Мы посещали через день.

Настал черед, и нас приказ
Позвал служить родной Отчизне,
И знали оба наперед,
Служить идем во имя жизни.

Он, как и я, служил в Афгане,
Но там прервалась дружбы нить,
Как трудно было в Кандагаре,
Он не любил об этом говорить.

Пройдя дорогами войны,
Мы дружбы ниточку связали,
И уверяю, с той поры
Надолго братьями мы стали.

Он пел «Кукушку», «Зорьку», «Ордена»,
А я сидел и молча слушал.
Дрожала трепетно струна,
И нас звала в отроги Гиндукуша.

Уверен, боль со временем пройдет,
Но не спешу я ставить точку,
Ведь Саня с нами, он живет, 
Он за себя оставил дочку.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

В новогоднюю ночь, утопая в грязи по колено,
По ущелью старлей брел со взводом, судьбу проклиная.
Вспоминал, как в землянке тепло, как в печурке поленья
Полыхают, о доме далеком напоминая.

Как стоит в уголке саксаул, именуемый елкой,
И наполнены кружки друзей обжигающим чаем…
Как поют под гитару хорошие песни о долге
И России, которую здесь защищают…

Вел свой взвод по ущелью старлей, перемазанный в глине,
Спотыкаясь, скользя, чертыхаясь, мечтая о том,
Чтоб никто из ребят не наткнулся случайно на мину
И в году наступившем — живым возвратился в свой дом.

А когда диск Луны показался над горною кручей,
И залег на вершине, изготовившись к бою, отряд,
Далеко под Москвой мать старлея, бессонницей мучась,
К елке — внуку — «от папы» положит тайком шоколад.

Александр Кердан
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ВЫСТОЯЛИ ВСЕ

Служил в Киргизии на границе  
в городе ош. Когда стали формиро‑
вать группы в афганистан, написал 
рапорт, решил идти добровольцем. 
Романтика влекла, молодым был. Но 
шелуха слетела уже с первых дней  
«за речкой». Жили в палатках, блин‑
дажах, траншеях — в общем, в за‑
висимости от обстоятельств. Нам вы‑
давался сухой паек на три дня: гречка 
с мясом, горох с мясом, сухари, вода 
во фляжках. После выполнения зада‑
ния вертолетами нас возвращали об‑
ратно в часть. а через неделю снова 
в афганистан. Те, кому мы помогали, 
называли себя сорбозами. Своих про‑
тивников называли душманами. 

С особой жестокостью издева‑
лись душманы над пленными сорбо‑
зами, считая их предателями. Та же 
участь была уготована и нам. Поэтому 
каждый приберегал на крайний слу‑
чай гранату, уж лучше смерть, чем 
плен и мучения. Никогда мы не остав‑
ляли на поле боя ни убитых, ни ране‑
ных. «Духи» даже трупы кромсали  
на куски. Раненых сразу не убивали, 
а мучили и гоготали от удовольствия, 
видя как из бедняги уходит жизнь. 
Воевать с душманами было сложно. 

Все‑таки они находились у себя дома, каждую тропинку, каждую 
пещеру в горах знали. Но вот что интересно: в момент опасности 
страх сам по себе как‑то уходил на задний план. «Духи» проведали 
о нас. около четырех дней нас обстреливали, не давая возмож‑
ности спуститься в долину. Выстояли все. а вообще‑то, с тем, кто 
проявлял душевную слабость, особо не церемонились. Сослужив‑
цы выказывали открыто им свою неприязнь, независимо от того 
офицер это, или рядовой. Таких, как правило, из подразделений 
убирали. а я воевал, видимо, неплохо. Свидетельством тому медаль 
«За боевые заслуги». 

Николай Яковлевич  
ДУРНОВЦЕВ

1961 года рождения,  
в афганистане
22.06.84–21.06.85 годы, 
старший лейтенант.
В настоящее время — 
директор  
стоматологической фирмы  
ооо «Скорпион»

Проезд по самому узкому мосту
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ПРИВЫКАЛ К «ГРАЖДАНКЕ» 
ТРУДНО

В армию призывался после окон‑
чания второго курса сельхозтехни‑
кума. Службу начинал в Дагестане  
(Буйнакск). Прошел курс молодого 
бойца, и 6 февраля 1985 года нас  
на самолете увезли под Кабул. Наша 
часть, 647‑й отдельный радиоузел 
особого назначения, принимала кор‑
респонденцию от разведгрупп, све‑
дения шли в штаб 40‑й армии. Я был 
водителем на ЗИл‑131. Возил про‑
довольствие, снаряды. Вывозил из 
Хайратона, что находится на границе 
с Узбекистаном. Шесть раз попадали 
в засады, отстреливались, прячась за 
колесами машин. Первый раз было 
страшно, потом прошло. В афганиста‑
не отслужил честно. Когда прощались 
с ребятами, не скрою, ревели, как 
дети. Сплотило нас боевое братство. 
Вернулся оттуда другим человеком. 
Видел смерть. Понял, как дорога 
жизнь. Чего уж скрывать, стресс 
снимал выпивкой. Через два месяца 
пошел на работу. Через полтора года 
женился. Но тянуло приблизить жизнь 
на гражданке к военным условиям. 
Создал подростковый клуб. Бывало, 
пропадал там после работы до 11 часов  

Александр Дмитриевич 
БОЛОТОВ

1966 года рождения,  
в афганистане
1985–1987 годы,  
рядовой, старший водитель.
В настоящее время —  
мастер «БК евразия»

вечера. Может быть, из‑за этого и жена ушла. Снова женился. Сей‑
час у меня двое ребят — сын и дочь. Закончил техникум, а потом 
и технический университет. Часто прихожу в центр реабилитации 
попить кофейку, особенно в осеннее‑зимний период. 

Прощай, Афган!
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Виктор Анатольевич 
БРЮХОВ

1966 года рождения,  
в афганистане
23.10.84–21.04.84 годы, 
сержант,  
командир отделения.
В настоящее время —  
оператор нефтегазовой 
установки, лПДС «оса»

Владимир Григорьевич 
ВОЛКОВ

1938 года рождения,  
в афганистане

1980–1981 годы, майор.
Закончил Челябинское 

военное автомобильное 
училище

и львовское высшее  
военно‑политическое  

(факультет журналистики)

СПЕЦЗАДАНИЯ 
РАЗВЕДБАТА

В армию я призывался в 1984 году. 
В городе Теджен прошел «учебу»  
по программе «механик‑водитель 
БМП». После завершения учебы 
оказался в афганистане. Служил  
в разведбате. Из спецзаданий не вы‑
ходили. Постоянно то колонны охра‑
няли, то перекрывали бандитам выход  
из ущелий.

Но в одном из заданий пришлось 
очень туго. Мы вынуждены были 
принять бой. Тяжело было смотреть 
на убитых, истекающих кровью под 
жарким солнцем своих однополчан: 
солдат, офицеров. В этом бою была 
подорвана и моя машина, но я, слава 
Богу, отделался всего лишь контузи‑
ей. По оценке командиров, проявил 
себя в боевой обстановке неплохо  
и был награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

В СЕРДЦЕ 
МУСУЛЬМАНСКОГО 
ВОСТОКА 

Мое последнее перед афгани‑
станом место службы — Забайкалье. 
Весть о введении наших войск в со‑
предельную страну услышал по теле‑
видению, находясь в отпуске у своих 
родителей. Уже на следующий день 
телеграммой был отозван в часть.  
Из Ивановской области в Забайка‑
лье прибыл самолетом, но и то, как 
говорится, к «шапочному разбору». 
Эшелоны уже стояли «под парами».  
о том, куда убываем, мы, конечно, 
догадывались, но официально узнали 
лишь в пути следования. Путь наш 
лежал до Термеза. Там разгрузи‑
лись, прошли боевое сколачивание и,  
так называемый, карантин. В марте 
1980 года были уже в Кабуле. Часть 
подразделений переправляли по воз‑
духу, часть своим ходом. В пути случа‑
лось всякое. Несколько машин сорва‑
лись в ущелье. Двое водителей погиб‑
ли. За Баграмом, ближе к Кабулу, ко‑
лонна, в которой находилась и машина 
типографии, была обстреляна из зе‑ 
ленки. К счастью, обошлось без жертв,  
но боевое крещение было получено. 
В афганистане я исполнял должность 
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редактора многотиражной газеты автомобильной бригады. Часть 
наша обеспечивала перевозки военного имущества из Союза  
в гарнизоны, где дислоцировались наши войска. Редкой колонне 
доводилось прибывать к месту назначения без происшествий.  
Неслучайно наши, казалось бы, тыловые подразделения, за девять 
лет войны потеряли убитыми и ранеными значительно больше мно‑
гих линейных частей.

офицеры редакции постоянно находились в колоннах. Ко‑
нечно, приходилось и стрелять. Сказать, что кого‑то из «духов» 
подстрелил лично, не могу. Всем приходилось отстреливаться, 
пока не расчистим путь. а однажды, когда был тяжело ранен ко‑
мандир подразделения, принять командование ротой как старшему  
по званию пришлось мне. Пока сталкивали в пропасть подорван‑
ный наливник, организовал круговую оборону. До «вертушек» все 
продержались молодцом. Из 78 машин мы потеряли четверых, 
трое бойцов получили ранения. Командир роты после излечения  
в госпитале в строй уже не вернулся. Был комиссован.

Не знали мы, что это за страна, когда сунулись туда со своим 
уставом. Наша часть, например, оказалась там со всем хозяйством 
(оставлять было нельзя, числилось) — привезли пять сотен пар 
лыж, хоккейную форму и … свиней. однажды слышим, по всему 
периметру колючей проволоки расположились люди из местного 
населения, кричат, размахивают палками. от аксакалов через 
переводчика выяснили, что надо убрать свиней (у мусульман они 
запрещены для употребления). Пообещали, так нет — режьте  
при нас и не на земле, не дадим ее осквернять. Пришлось развер‑
нуть брезент и приколоть всех поросят, брезент сжечь. 

Свои законы там и по отношению к женщинам. однажды 
наш прапорщик поехал за водой. На колонке очередь состояла 
в основном из женщин. он приподнял паранджу у одной и тут же 
получил нож в спину. Шуток не воспринимают даже их офицеры. 
Как‑то приехали к нам в часть политработники. Как водится, встре‑

тили их радушно, по‑русски. К концу застолья наш замполит роты 
спросил у молодого политработника‑афганца: «Сколько у тебя 
жен?», тот на хорошем русском (у нас учился) ответил: «Две». 
Наш замполит, такой же молодой парень, пошутил, мол, отдай 
одну, три машины дров за нее обещаю. Бедолага шутку принял за 
чистую монету и на следующее утро подъехал к КПП с одной из 
своих жен. Скандал получился серьезный. В конце‑концов афганца  
назад все‑таки удалось спровадить не только с женой, но и с дро‑
вами. 

о коварстве афганцев знаю не понаслышке. Сам столкнулся  
с подобным. Помнится, накануне брал интервью у бойцов из бое‑
вого охранения, пост которых находился на высоте 1480 метров 
над Кабулом. Попил с ними чайку, распрощался, а утром следую‑
щего дня все четверо были обнаружены возле сгоревшей палатки  
со вспоротыми животами. Когда стали разбираться, выяснилось, 
что на пост частенько, вот так же попить чайку, на старенькой «Вол‑
ге» наведывались афганцы, дарили разные безделушки, конечно, 
привозили и свою самогонку. Словом, утратили пацаны бдитель‑
ность. До сих пор забыть их не могу. 

В тягость было мне длинное лето. Хотелось снега. 
Среди нас быстро распространялись гепатит, малярия. Местное 

население от этой напасти пьет морковный сок. Давали нам первые 
две недели по сто грамм боевых, но потом отменили. Находились 
те, кто менял пару ботинок на два‑три пакета местной самогонки. 
Но это было редко. В начале войны дисциплина была строгая, 
другое дело в конце…

осталось как‑то неспокойно от этой бойни: никто правду  
до сих пор не сказал о ней, никто не ответил, практически она уже 
забыта. ее скушала чеченская война. Вот дают «Героя России», 
а как эту награду носить, ведь у большинства чеченцев паспорт 
тоже гражданина РФ? Так что и у молодых наших побратимов свой  
синдром.
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КОБЗОН ПОД ПУЛЯМИ

Давно подмечено, что человек 
слышит свист только тех пуль, кото‑
рые пролетают мимо. Не знаю, ведо‑
мо ли это было Иосифу Кобзону, но 
точно знаю, что петь под свист пуль 
в афганистане ему доводилось. Сам 
тому был свидетелем.

Не кланялись пулям и другие 
характеры нашей эстрады: а. Ро‑
зенбаум, Э. Пьеха, С. Ротару. Кста‑
ти, Софии Михайловне доводилось  
в афганистане петь и для своего 
сына, который проходил там службу 
в одной из десантных частей.

В моем старом блокноте со‑
хранились стихотворные строки, 
посвященные Иосифу Давыдовичу 
Кобзону, певцу, патриоту:

И. Д. Кобзон под Кабулом

Пулям он не кланялся в Афгане,
Песни пел в ущельях и горах.
В Кандагаре пел он и в Баграме,
На привалах и в госпиталях.
По нему душманы били из засады,
Он, не дрогнув, песню продолжал,
Аксакал российской песенной эстрады,
Он солдат на подвиг вдохновлял.
Не дослушав песни, в бой пошли ребята,
Им рукой во след махал Кобзон.
Уж такая участь у солдата,
И на них в обиде не был он.

Валерий Юрьевич  
ЗАНИН

1965 года рождения, 
 в афганистане 

1988–1989 годы, лейтенант,  
заместитель командира 

автомобильной роты. 
В настоящее время —  

председатель  
оРНПВВУБД «ГРаНИТ»

ДО ВЫВОДА ВОЙСК

еще учась в школе, для себя ре‑
шил: буду военным или водителем. 
Закончив школу, прошел медкомис‑
сию и поехал в Челябинское военно‑
автомобильное училище. Там посмо‑
трели на мой аттестат, где матема‑ 
тика — «3», физика — «3», и сказали: 
это не к нам. отправил документы  
на Дальний Восток в город Уссурийск 
в аналогичное училище. Но там они то 
же «не выдержали» конкурса. Тогда 
я решил поступить в Кунгурский авто‑
транспортный техникум. Взяли. откуда 
не возьмись, пристрастился к учебе,  
и математика пошла. Чисто из упрям‑
ства на второй год снова написал 
заявление в Уссурийское военное учи‑
лище. Это было в 1983 году. Приехал и 
поступил. Через четыре года закончил 
училище. При распределении заявил, 
что хочу в афганистан: на севере был, 
теперь — на юг. отговаривали, предла‑
гали Германию, но я настоял. Нас таких 
набралось человек десять. Приехали 
с другом в Ташкент, где располагал‑
ся штаб ТуркВо, нас, лейтенантов, 
откомандировали в учебный лагерь  
под ашхабадом. 

Потом служил командиром взвода, 
и когда в часть пришла телеграмма: 



58 59

надо четырех офицеров в афганистан, мы с другом (хотя были же‑
наты) снова изъявили желание. Спустя некоторое время на санитар‑
ном самолете ТУ‑154 убыли по назначению. Прилетев, поселились  
в модулях на аэродроме Кабула. Кабул — вполне современный го‑
род. Наше знакомство с новым местом службы началось с офицер‑
ской столовой. Повара, официантки — женщины наши. ощущения, 
что мы на войне, пока не было, хотя кругом люди в бронежилетах  
и касках. Видимо, притупляла ощущение эта гордость: вот и нам 
довелось выполнять интернациональный долг. однако эйфория 
вскоре улетучилась, сразу же после обеда «духи» начали обстрел, 
появились раненые. Прилегли с дороги, слышу за окном взрыв. 
одному лейтенанту осколок угодил в шею, кровь хлещет. Так что 
быстро понял, что афганистан — это кровь и смерть. Скрывать  
не стану, довелось поучаствовать во многих операциях. Не однажды 

жизнь висела на волоске, и все‑таки благополучно дослужил до вы‑
вода войск. Довелось быть в составе тех, кто обеспечивал эту опе‑
рацию. Договорились с ахмат Шах Масудом о беспрепятственном 
выводе. Трое суток не спал. открою маленькую тайну. Фактически 
вывод войск был завершен 14 февраля 1989 года. 15‑го же февраля 
был осуществлен, так сказать, парадный вывод небольшого под‑
разделения. Специально для телевидения. 

В общей сложности пробыл я в афгане полгода. После возвра‑
щения на Родину служил в Туркмении. а когда развалился СССР, 
не захотел там служить. Поехал в Москву за новым назначением. 
Но там сказали: своих не знаем куда девать. В общем, мои знания 
и опыт не нужны стали. В 1993 году уволился из армии в звании 
капитана. Имею медаль «За боевые заслуги», а так же и юбилейные 
по выходу. 

Война научила разбираться в людях. Пришел на работу в мили‑
цию, но скоро понял, что без юридического образования многого 
не достигнуть. Хотел заочно учиться, не пустили. Ушел из милиции 
в 1997 году. Как‑то жить надо. открыл свой маленький магазин, 
работал там с семьей. Кроме того, преподавал в Российском 
оборонно‑спортивном техническом обществе, в настоящее время 
руковожу некоммерческим партнерством «ГРаНИТ».

В. Ю. Занин. Кабул, октябрь 1988
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Алексей Васильевич 
ПАВЛОВ

1966 года рождения,  
в афганистане
1985–1987 годы, рядовой, 
старший оператор  
р/метеорологических 
станций.
В настоящее время —  
начальник цеха  
ооо «БК евразия»

ДУШМАНАМ НЕ ПОМОГЛИ  
И АМЕРИКАНСКИЕ РАКЕТЫ

В афганистане мне довелось охра‑
нять от бандитских нападений один 
из аэродромов. однажды душманы 
начали обстреливать нас ракетами.  
Мы вовремя заметили, откуда они 
запускают ракеты, и передали это 
сообщение частям афганской армии. 
Душманы были уничтожены. а ракеты 
были американские. СШа щедро снаб‑
жали бандитов современным оружием. 

Михаил Васильевич  
ЗАНИН

1966 года рождения,  
в афганистане 

1984–1986 годы,  
младший сержант,  

заместитель командира 
автовзвода.

В настоящее время —  
водитель администрации 

Мо «Горское  
сельское поселение

«ЗАПРАВЩИК»  
В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ

После окончания Комаровской 
средней школы по предписанию во‑
енкомата был направлен в Чайков‑
скую автошколу ДоСааФ. Получил 
водительское удостоверение. В апре‑
ле 1984 года призвался на службу  
в ряды Советской армии. С мая  
по июнь 1984 года проходил подго‑
товку водителей в одной из воинских 
частей Дагестанской аССР. С августа 
1984 года продолжал службу в соста‑
ве ограниченного контингента совет‑
ских войск в ДРа. Годы службы про‑
вел во взводе обеспечения на авто‑ 
заправщике «Урал‑375». Моя обя‑
занность заключалась в том, чтобы 
заправить бензином технику полка, 
которая непосредственно была занята 
боевыми действиями, а также охраной 
объектов. Несколько раз сам участво‑
вал в боях. При одной из заправок по‑
лучил ожог II степени, заправлять‑то 
пришлось в боевой обстановке. 

Был награжден медалью «За бое‑
вые заслуги» 
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Валерий Павлович  
ИГОШЕВ

1966 года рождения,  
в афганистане
1984–1986 годы, рядовой,
водитель автомобиля.
В настоящее время  — 
заместитель начальника 
оВД осинского района, 
подполковник

В ПАЛАТКАХ  
И НА МАШИНАХ

В армию призывался в 1984 году. 
Служил водителем в зенитно‑ракетной 
части. После трех месяцев «учебки» 
оказался в Кабуле. Стали посылать  
в командировки. У меня была машина 
со спецаппаратурой для проверки 
зенитных комплексов, но доводилось 
принимать участие в зачистках. Страх, 
конечно, был: жить‑то хотелось.

Первое время поражала природа. 
Туннель Саланг: внизу яблони цветут, 
а вверху на горах снег. Да что там 
снег. Бывало, поднимаешься вверх 
по серпантину и оказываешься выше 
облаков. Зрелище неописуемое.  
от нашей части метрах в двухстах на‑
ходился кишлак. Случалось, дехкане 
днем тебе мило улыбаются, а ночью 
по расположению стрельбу откры‑
вают. Кое‑кто из наших и бартером 
занимался. Меняли на героин, все что 
плохо лежит; не все, конечно, а кто 
успел пристраститься к зелью. 

Жили в палатках или прямо в ма‑ 
шинах ночевали. Мало спали. ощу‑
щалась нехватка продовольствия. 
Тяжело было с водой. Приходилось 
ее обеззараживать специальными 
таблетками, при их отсутствии завари‑

вали кипяток верблюжьей колючкой. Именно из‑за плохой воды, 
думаю, распространялись брюшной тиф, гепатит, малярия.

Самое тяжелое на войне — терять ребят. Часто попадались  
в засады. Кузов моей машины был весь в пробоинах. Но меня  
ни разу не задело, пронесло. Никто тогда не спрашивал, почему 
и зачем мы вошли туда. Привлекала романтика; да и считали, что 
помогаем афганцам отстоять революцию. 

Домой вернулся в сентябре 1986 года. Непривычно было видеть 
спокойную размеренную жизнь. С работой поначалу возникли  
проблемы. Все‑таки первое время мы имели определенные льготы, 
а «отоваривать» их не всем хотелось. Пресловутое: «а я тебя туда 
не посылал», сидело в голове у многих бюрократов. Мои «хожде‑
ния по мукам» прекратились лишь после приглашения на службу 
в органы оВД. 

Посадка афганского борта на заставу
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ПОСЛЕДНЕЕ ПРАВО

Пошел в атаку батальон,
Поднятый красною ракетой,
Чтобы отбить у духов склон:
Там — пять ребят на склоне этом.

Мы знали, что друзьям не встать
Уже вовеки с желтой глины.
Но их тела врагу отдать
На растерзанье не могли мы.

Как права их могли лишить
С землей своей родною слиться?
Землею стать и вечно быть —
России горькою частицей.

Александр Кердан

Сергей Михайлович  
КРАСИЛЬНИКОВ 

1963 года рождения, 
 в афганистане

21.06.83 –16.12.83 годы,
ефрейтор, снайпер.

В настоящее время —  
начальник штаба оВД  

осинского района,  
подполковник милиции

В ГОРАХ И ПУСТЫНЕ

Правильно поступило наше госу‑
дарство или нет, послав на афганскую 
«бойню» так называемый ограничен‑
ный контингент советских войск, су‑
дить не берусь. Пусть об этом спорят 
политики и историки, а мы, в то время 
18–20‑летние юнцы, честно выполня‑
ли свой интернациональный долг.

Службу я начал в Киргизии. «от‑
пахал» пять месяцев в учебке, а после 
ее окончания, в апреле 1982 года, 
был зачислен в десантно‑штурмовую  
группу. На вертолетах нас переправи‑
ли в Таджикистан. оттуда нас часто 
забрасывали на специальные опера‑
ции в афганистан, в основном в район 
городов Мазари‑Шариф, Ташкурган,  
в кишлаки. Воевал и в горах, и в пусты‑
не. Был снайпером. Постоянного ме‑
ста дислокации у нас не было. Жили 
в палатках и окопах. Питались чаще 
всего сухим пайком. особенно берег‑
ли воду. Пополняли фляжки, бурдюк 
в горных речках. ответственным  
за бурдюк с водой командир назна‑
чал, как правило, меня.

«Зачистки» проходили по‑раз‑
ному. Были случаи, когда жизнь бук‑
вально висела на волоске. Вот только 
один из них. однажды, получив, как 
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обычно, донесение, что большая группа «духов» пытается уйти  
в горы, мы устроили им засаду. Рассредоточились у подножия 
горы, а я и еще 9 бойцов выдвинулись вперед метров на 200–300, 
организовав что‑то вроде передового дозора. Но на войне слу‑
чается всякое. Вот и мы, намотавшись по горам за день, как‑то  
незаметно прикорнули. Да чего там, все до одного уснули, несмотря 
на достаточно прохладную в горах ночь. Но, видимо, так Богу было 
угодно, что‑то защемило у меня. Проснулся от неясной тревоги 
где‑то около четырех часов утра, открыл глаза и обомлел: на фоне 
светлеющих гор где‑то шагах в десяти от себя увидел крадущихся 
«духов». Мгновенно схватил снайперскую винтовку, даже не при‑
целиваясь, выстрелил. Главное, надо было предупредить ребят, 
разбудить их, и вовремя. Головной дозор душманов еще не успел 
нас обнаружить.

Бой был скоротечным, но кровавым. У нас был тяжело ранен 
пулеметчик, «духи» потеряли убитыми пять человек, одного мы 
взяли в плен. За инициативные действия в этом бою я был удостоен 
медали «За отвагу».

отслужив срочную, возвратился в осу. Первое время одоле‑
вали по ночам кошмары. Но постепенно оттаял. Через месяц 
устроился на работу в ремонтно‑техническое предприятие. Через 
четыре года поступил в сельхозинститут на заочное отделение,  
а с 1993 года несу службу в оВД. Подполковник, начальник штаба.

Юрий Васильевич  
МАКАРОВ

1963 года рождения,  
в армии с 1984 года, 

В афганистане  
в 1987 году, прапорщик.

В настоящее время  
проходит службу в рядах 

Российской армии

ОЩУЩЕНИЯ ВОЙНЫ

До войны учился в Пермском по‑
литехническом институте. С пятого 
курса в 1984 году добровольцем ушел 
в армию (личные обстоятельства).  
Как кандидата в мастера спорта сразу 
взяли и направили в погранвойска. 
Шесть месяцев учился в школе сер‑
жантов в алма‑ате. очень плотный 
распорядок дня был. Закончил шко‑
лу на «отлично». Как‑то повздорил  
с командиром взвода, и тот пообе‑
щал отправить меня в «одно место».  
И выполнил свою угрозу — оказался  
я в Мургабском отряде (самый высо‑
когорный в мире погранотряд на Па‑ 
мире). Ну и, конечно, был афгани‑
стан. Забрасывали нас туда для вы‑
полнения операций. Помню, как‑то 
шли в колонне и попали под обстрел. 
Первое ощущение растерянности: 
откуда стреляют, кто стреляет. Мне 
кричат: «Мешок сбрось!». Понять  
не могу, какой мешок. Показывают  
на спину. оказывается, я лежу, а рюк‑ 
зак на спине торчит. Потом пере‑
вели меня в спецназ. После окон‑
чания курсов стал прапорщиком. 
Руководил нами человек из гос‑
безопасности.  Выполняли раз‑
ные операции. Даже в душманов  
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переодевались. Для выполнения  
боевых заданий забрасыва‑
ли в афганистан, чаще все‑
го перекрывали путь карава‑
нам, идущим из Пакистана.  
В большинстве своем они пере‑
возили оружие для душманов. 
Понятное дело, такие карава‑
ны шли с вооруженной охра‑
ной. Бои разгорались жаркие.  
При встрече с нами бандиты 
просто зверели. Без потерь  
не обходилось. 

Домой в письмах я никогда 
не писал, что служу в афга‑
нистане. об этом они узнали 
случайно, когда уже вернулся 
назад. Самое приятное вос‑
поминание о том времени — 

это боевое братство. После вывода Советских войск из афга‑
нистана я продолжал служить в погранотряде на Тянь‑Шане,  
на берегу озера Иссык‑Куль. а когда распался СССР, отноше‑
ние поменялось, отцами‑командирами стали у нас местные.  
Я подал рапорт на увольнение и в 1992 году приехал домой. 
однако через некоторое время вновь оказался в строю. Что для 
меня война? Война — это всегда страшно. Не боятся только 
дураки. Меня до сих пор преследует один сон: глаза человека,  
в которого воткнули нож, он чувствует, что умирает, и ты это ви‑
дишь. Могло ведь быть и наоборот. Проще нажать на курок, когда 
человек находится от тебя на расстоянии.

Сейчас, по истечении времени, осознаешь, что не надо было 
нам туда встревать. 

Награждение медалями  
«20 лет вывода советских войск 
из Афганистана»

Алексей Александрович  
СЕЛИВАНОВ

1969 года рождения, 
в афганистане  

22.05.87–28.01.89 годы,
младший сержант.

В настоящее время — 
начальник отдела  

эксплуатации  
ооо «РИТЭКнефтесервис»

МЕСТНЫЕ СЮРПРИЗЫ

В 1986 году закончил оСШ №1  
и устроился работать в РТП слесарем 
по ремонту автомобилей. Проработал 
около года и был призван в погранич‑
ные войска 20 мая 1987 года. Попал  
в сержантскую школу подготовки 
младшего командирского состава. 
Шесть месяцев обучали погранично‑
му мастерству и быть командиром 
отделения БТР (бронетранспортера). 
Каждый день с утра марш‑бросок  
на 10 км и в основном тактическая под‑
готовка. Три раза в неделю стрельбы 
из автоматов, БТР, СВД (снайперская 
винтовка) и др. вооружения. Нас сра‑
зу предупредили, что основная часть 
командиров отделений БТР, БМП 
готовится для службы в афганиста‑
не. Самое запоминающееся событие  
в первые полгода для меня была пер‑
вая команда «Подъем» и принятие 
присяги.

10 ноября нас отправили из холо‑
дины г. Хабаровска (минус 28 граду‑
сов), когда нас отправляли в аэропорту 
в солнечный Таджикистан, а через 
восемь часов лету на Ту‑154 в тепло 
плюс 20 градусов, но я так продрог  
в Хабаре, что согрелся только на вто‑
рой день уже в части.
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Попал я в Московский пограничный отряд. Нас определили  
в учебный пункт по подготовке молодого пополнения. 

В отряде я уже почувствовал, что рядом война. Первый раз, 
выходя с отделением для загрузки вертолетов, увидел большие 
ребристые деревянные цилиндры. Во время перерыва подошли 
ближе, т.е. хотели посидеть на них перекурить, оказалось, это ле‑
жат вертолетные бомбы. Что‑то рядом с ними курить расхотелось. 
Вертолеты каждый день улетали и прилетали. Наблюдал, как по 
тревоге ДШМГ (десанто‑штурмовая маневренная группа) во всей 
боевой экипировке грузилась на борты (вертолеты) и улетала  
в афганистан. Все это заводило и хотелось поскорей более острых 
ощущений. Так прошли еще три месяца службы, передал свои зна‑
ния молодым и — на мандатную комиссию.

По распределению я попал на заставу «Хоун», Бадахшанская 
провинция. Под нашей охраной находилось шестнадцать кишлаков 
и около 40 км границы Советского Союза.

На заставе служило около 40 человек. Меня назначили  
командиром БТР‑60 № 775. В основном служба была спокойной. 
Духи были договорные, они не лезут на нашу территорию, мы их 
не трогаем. Местные прибегут, нажалуются, что духи в кишлак 
пришли. Наши командиры позвонят в отряд, отряд в округ, округ  
в Москву, и через какой‑то промежуток времени нам приходит 
«добро» на выезд. Мы до кишлака доезжали быстрей, чем звонок  
до Москвы доходил, но «духи», как правило, успевали уйти.

За полгода до вывода наших войск обстановка осложнилась, 
началась усиленная охрана. Да еще местные «сюрприз» подки‑
нули. Начали стрелять прямо в кишлаке около заставы. Это типа 
как у нас правители не могут власть поделить в одном городе, так  
и у них «Исламское общество» с «Исламской партией» давай 
воевать, а раненых к нам тащат.

Жили на заставе очень дружно, да и какие могут быть распри, 
если ты в ночь пойдешь на охрану или днем поедешь на выезд  

с этими друзьями. У всех боевое оружие, и ты должен быть уверен 
за свой тыл.

Вывелись мы 14 февраля 1989 года, оставив все вооружение, 
кроме автоматов, местным сарбозам (солдатам), а в итоге —  
«духам». Плюс перед самым выводом к нам на заставу еще забро‑
сили 80 тонн боеприпасов и вооружения.

После вывода дослуживал на границе. Получил другой бронник, 
другой экипаж. Мой экипаж весь уволился на следующий день после 
вывода, парни были на полгода меня старше. Прощались с ревом.

Мировоззрение после службы поменялось на 180 градусов,  
и я поддерживаю тех, кто не пытается отлынивать от армии. После 
армии ты уже различаешь, где правда, а где ложь.

Уволившись в запас, через месяц устроился на работу. Работал 
и учился. Поступил в колледж и закончил. После закончил ПГСХа 
(сельхозакадемию). Женат, имею двух прекрасных дочерей. Жена 
работает в налоговой инспекции, я работаю в ооо «РИТЭКнефте‑
сервис» начальником отдела эксплуатации.

А. А. Селиванов в горах Афганистана
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Василий Михайлович 
МЕРЗЛЯКОВ

1966 года рождения, 
в афганистане
1985–1987 годы, рядовой, 
водитель БТР.
В настоящее время —  
водитель УТТ «БК евразия»

ВСТРЕЧА ПОД КАБУЛОМ

В афганистан попал в самом на‑
чале службы. Через город Грозный 
летели самолетом на Кабул. Гроз‑
ный тогда был красивым и мирным 
городом. Никогда бы не подумал, 
что скоро и там будет война. Часть 
дислоцировалась в Кабуле. Служил 
я на БТР водителем‑механиком.  
За плечами четырнадцать команди‑
ровок для сопровождения грузов 
на Хайратон, через перевал Саланг. 
Бывало, попадали в засады. С гор 
«духи» расстреливали колонны. При‑
ходилось жарко. Подбитые машины 
сталкивали БТРом в пропасть. Стоять 
нельзя было…

В афганистане встретился с дру‑
гом — осинцем лехой ожгибесовым. 
он был водителем КаМаЗа. В одну 
из командировок друг каким‑то об‑
разом разыскал, где я нахожусь.  
И вот этот запоминающийся день! 
Меня отправили с заданием. Поеха‑
ли. Дул ветер «афганец» — ничего  
не видно, пыль. Смотрю, машина дви‑ 
жется, фары горят, и «лоб в лоб». от‑
крываю люк БТРа (на люке сделана 
надпись «Пермь — оса») и крою ма‑
том. Смотрю, леха. обнялись. Бряк‑ 
нулись в прямом смысле лбами. Раз‑

вернулся я и обратно. Командир дал нам двое суток пообщаться. 
Конечно, выпили за встречу.

Домой возвращался самолетом. Пермь не приняла, ушли 
на Свердловск, а оттуда снова на Пермь. Прибыли ночью, были 
безумно рады, что все дома! До первого рейса на осу времени 
было много. С товарищами купили водочки и выпили по про‑
щальной. Затем они меня проводили на автобус. Я был удивлен, 
когда вместо «ПаЗика» подали «Икарус». И вот дорога в родные 
места. Проехали полтора часа, стало что‑то беспокойно, так как 
не трясло, пыли нет, дорога какая‑то гладкая и ровная. Смотрю  
в окно — темно. Февраль. Подумал, что, наверное, спутали автобус. 
Тут как раз на линии контроль. Спрашиваю у контролера: «Где мы 
остановились?». она отвечает: «Гремяча». С души камень спал. 
Спрашиваю: «Почему дорога ровная, и ни разу не подпрыгивали?». 
Контролер улыбнулась и говорит: «По новой едете».

С автовокзала домой пришел рано, около девяти часов утра. 
Стучусь в родные ворота. Мать спрашивает: «Кто там?». отвечаю: 
«Я». она открыла дверь, и я успел только подхватить ее — ноги 
подкосились. В армию я уходил — ростом был чуть выше ста ше‑
стидесяти сантиметров, а вернулся за сто восемьдесят, загорелый. 
В феврале в афганистане солнце жаркое.
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Андрей Владимирович 
МАГЕЛЬ

1966 года рождения, 
в афганистане
1985–1987 годы,  
ефрейтор, 
радиотелеграфист

НА АФГАНСКИХ ДОРОГАХ

Перед армией я закончил ПТУ и по‑ 
лучил специальность водителя больше‑
грузных машин. Поработать по специаль‑
ности, к сожалению, не успел. осенью 
надел военную форму. Под Ташкентом 
окончил «учебку» и 2 февраля 1985 года  
оказался в Кабуле, в полку связи, кото‑
рый обслуживал всю сороковую армию. 
афганистан «встретил» неласково. еще  
на аэродроме попали под обстрел. Выпол‑
няя боевые задачи, исколесил и пустыни,  
и горные перевалы, и долины. И бывает 
же так, за тысячи километров от осы, 
там, в суровой и неприветливой стране, 
доводилось неоднократно встречаться 
с друзьями детства, одноклассниками. 
Это Василий Мерзляков, Сергей Устинов. 
Конечно, поговорить по душам не всегда 
доводилось. Но от встречи с земляками 
становилось всегда как‑то спокойнее. 
Приятно было сознавать, что мы, парни 
из крохотной осы, честно выполняем 
свой воинский долг. Возможно, кого‑то  
интересует, как нес службу. Скажу,  
не хвастаясь, за спины других не пря‑
тался. Был удостоен государственной 
награды. Кстати, в журнале «Военный 
вестник» за 1987год была помещена 
фотография награжденных офицеров, 
сержантов, солдат. Крайний справа  
на ней и я, ефрейтор андрей Магель. 

Василий Владимирович  
МОСКВИН

1963 года рождения,  
в афганистане

1982–1983 годы,  
командир отделения, 

водитель.
В настоящее время —  

помощник бурильщика  
ооо «БК евразия»  

г. Усинск

В БАТАРЕЕ АРТПОЛКА

Начал службу в Витебской десант‑
ной дивизии, которая почти в полном 
составе уже с декабря 1979 года 
находилась в афганистане, через 
шесть месяцев и нас, сто двадцать 
человек, вывезли самолетом ТУ‑154 
в Кабул. Там раскидали по частям. 
Я был водителем на автомобилях 
«Урал», ГаЗ‑66 в батарее артполка. 
Разведгруппы сообщали нам коор‑
динаты, и батарея давала залпы по 
скоплениям душманов. После этого 
зачистку вела пехота. ей, конечно, 
доставалось. а я на «колесах», хотя 
и был при мне пулемет и автомат,  
но не пришлось встречаться с врагом  
с глазу на глаз. Бог миловал. Вначале 
жили в палатках, потом из бруса по‑
строили казармы. 

В нашей части трусов и мародеров 
не было. Командиры всякие: нор‑
мальные и придирчивые. До нашего 
прихода вооружение у афганских 
ополченцев было старое, даже встре‑
чался пулемет «Максим». Потом мы 
им стали подбрасывать. Хитрые они, 
первыми в бой не шли, а только по‑
сле нашей «зачистки». Да и мы этого 
не допускали. Раньше ведь как было: 
афганцы первыми пойдут, и ни одного 
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выстрела, наши следом двинутся, и начинается пальба. Случалось, 
что и «духи» и наши «союзники» стреляли в спину. Домой вернул‑
ся в 1983 году. Тяжел был переход на мирную жизнь. особенно 
когда выпьешь — перед глазами: горы, стрельба, друзья. Месяца 
полтора отдыхал у себя в Чайковском, потом устроился на работу 
на теплоход‑сухогруз рулевым мотористом на одну навигацию. 
Встретил девушку, училась в медицинском, и переехал с ней в осу. 
Сегодня у нас две дочки. 

ДМБ

Юрий Сергеевич  
ПАВЛОВ

1963 года рождения,  
в афганистане

15.01.1982–02.06.1983 годы,
командир отделения 

коротковолновых  
р/с малой мощности.
В настоящее время —  

ведущий технолог ЦДНГ‑8 
ооо «лУКоЙл‑Пермь»

«ЗА РЕЧКОЙ»

Служба моя начиналась под Ха‑
баровском, в погранвойсках. Помню, 
как‑то утром после зарядки вызвали 
меня к начальнику штаба, который, 
долго не рассусоливая, приказал: «Со‑
бирай вещи, поедешь в командировку, 
но в часть больше не вернешься».  
В Хабаровске определили в казарму,  
в которой находилось человек восемь‑
десят, таких же командированных, 
как и я. Новые знакомые сообщили, 
что долго здесь не задержимся, но 
куда дальше судьба забросит хоть 
и предполагали, но точно не знали. 
Присвоили нам очередные воинские 
звания, а в декабре 1982 года само‑
летом отправили в Пяндж, на границу  
с афганистаном, началось сколачи‑
вание подразделений. Учения, стрель‑
бы, марш‑броски…, а в канун нового,  
1984 года, переправили «за речку», то 
есть в афганистан.

Первое время все было в диковин‑
ку. Поражала нищета дехкан. Впер‑
вые довелось увидеть соху. Да, да.  
Самую настоящую, деревянную. 
Дело в том, что железо в этой стране  
в страшном дефиците, вот и пашут 
дехкане сохой. Дело прошлое, но те‑
перь уж можно и сказать, за железную 
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лопату у афганца можно было сторговать трех‑четырех баранов. 
И в то же время, хоть и пашет дехканин деревянной сохой, а на 
рогах у быка, смотришь, висит магнитофон «Сони». Вот такие вот 
парадоксы.

Поначалу подразделение охраняло хлопковую фабрику, об‑
несенную невысоким глиняным дувалом. Именно здесь довелось 
воочию увидеть смерть. Как‑то одного из бойцов жестом поманила 
местная девушка. Парню не составило труда перемахнуть через не‑
высокий заборчик. а вот назад он уже не вернулся. обнаружили мы 
его зарезанным. Позднее довелось охранять мост, который в этих 
местах имел важное значение. Тоже было неспокойно.

Но наиболее сложно пришлось в десантной группе. Боевые 
задания выполняли и в горах, и в пустыне. Десантировались  

с полной выкладкой. Нередко под огнем «духов». а однажды при‑
шлось прыгать с вертолета с рацией за плечами. Только призем‑
лился, откуда‑то начали стрелять. Вовремя упал. Пули просвистели 
мимо. Миловал Бог и в другой раз, когда наскочили на мину. Пять 
человек нас было в БТРе, но пострадал лишь один боец. Изрешети‑
ло осколками. Мины нередко устанавливали пацаны. Впрочем, по‑
нять, кто из афганцев не владеет тем или иным видом оружие, было 
невозможно, стреляли, и весьма метко, все — от стариков до мало‑
леток. особенно меня удивляли пацаны. Другой раз по 3–4 раза  
попадались с оружием в руках. Но ведь мы милосердны. Поймаешь 
такого, напинаешь под зад или за уши оттаскаешь, а потом отпу‑
стишь, да еще из жалости на прощанье сахару горсть ему сунешь. 
а он вместо благодарности снова принимался за свое. Коварные 
и ловкие были чертенята. Не зря же многие служили телохра‑
нителями у полевых командиров. Да и вообще афганцы страха  
не ведали. Считали убьет, так аллаху угодно, а он‑то уж на небесах 
вознаградит за мученья.

образно говоря, сейчас «задним умом» понимаю, что по‑
жалуй зря мы тогда ввязались в эту бойню. Тогда же считали, 
что выполняем интернациональный долг и безмерно гордились 
этим. Только вот прозрение запоздало. На гражданке адапти‑
ровался поэтому тяжело. В конце‑концов не выдержал, вновь 
надел погоны. В армии все‑таки легче. Там худо‑бедно, но все 
регламентировано уставом. Во время службы в осинском рай‑
военкомате стал одним из организаторов комитета ветеранов 
афганистана. Затем возглавлял его на протяжении пятнадцати 
лет. Моими надежными помощниками были наша «афганочка» 
Нина Пьянкова, юра Макаров, Саша Болотов… Впрочем, никто  
из афганцев не стоял в стороне. Я всем им благодарен, ровно как 
и нашим спасателям — врачам Сергею Владимировичу Погреб‑
няку, Зухре Тугумовой, «инженеру израненных душ» психологу 
юрию Дмитриевичу арзютову. 

Дехканин пашет землю деревянной сохой
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Василий Александрович  
НОСОВ

1963 года рождения,  
в афганистане
1983–1984 годы,  
рядовой,  
старший водитель.
В настоящее время —  
машинист «БК евразия»

В БОЯХ ЗА МИРНЫЙ ГРУЗ

Время службы в афганистане не‑
возможно забыть. оно навсегда оста‑
нется в памяти тех, кому довелось вы‑
полнять свой интернациональный долг  
в этой стране. 

Было всякое. Приходилось смо‑
треть опасности в лицо. На моих глазах 
русские парни совершали подвиги. 
Запомнился один эпизод. В составе 
небольшого расчета боевой машины 
пехоты мы охраняли и сопровождали 
колонну грузовых автомашин, везущих 
самые мирные грузы населению аф‑
ганских кишлаков — продовольствие  
и топливо. Такие колонны подвергались 
постоянному нападению душманов, 
вот и приходилось сопровождать их. 
Спустившись в долину, колонна при‑
близилась к кишлаку. И неожиданно от‑
туда загрохотали автоматы и пулеметы. 
Стало понятно, что в кишлаке душманы 
устроили засаду. Колонна рассеялась 
по долине, вперед вышли наши боевые 
машины. Началась дуэль с душманами. 
Бой длился долго — банда была боль‑
шая. И все же мы одержали победу, 
путь колонне был очищен, и мы снова 
двинулись вперед. Мы еще не раз вели 
перестрелки с бандитами, но уже не та‑
кие, как та, что была в первый день пути. 

а потом пришлось и мины разминировать, поставленные на дороге 
и тщательно замаскированные. Мы шли впереди колонны, поэтому 
и опасности подвергался наш расчет больше других, но боевую 
задачу выполнили успешно — груз был доставлен по назначению. 

Первый кол в чужую землю. 1-й справа В. Г. Волков
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Владимир Геннадьевич  
ПЕНТЮХОВ

1969 года рождения,  
в афганистане
1988–1990 годы,  
старший матрос,
моторист катера.
В настоящее время — 
охранник, ЧоП «Щит»

СЛУЖБА НА РЕКЕ

Я служил в городе Термез (Узбе‑
кистан) в морской части погранвойск 
на катере мотористом. Сопровождал 
грузы для афганистана по реке аму‑
дарья (Пяндж). Часто стояли на якоре 
посередине реки и вели наблюдение. 
Со стороны афганистана нарушители 
нередко пытались переправить нарко‑
тики на нашу сторону. Катера у нас не 
имели брони. Достаточно было и пяти‑
минутного боя, чтобы такую посудину 
продырявить. Но нам везло, серьезных 
стычек с нарушителями не было. Да и 
таджики из приграничной зоны к нам 
относились уважительно. Ребята в на‑
шей части в основном были из Сибири, 
Урала, Дальнего Востока, Молдавии, 
Прибалтики. К резким переменам 
климата легче привыкали уральцы и си‑
биряки (днем температура 45°С в тени, 
а ночью холодно). Довелось участво‑
вать в четырех боевых операциях на 
территории афганистана: прикрывали 
наших разведчиков.

афганцы — народ бедный, ре‑
бятишек много. они постоянно что‑
нибудь клянчили покушать. Бросим 
банку сгущенки, начинается свалка, 
подойдет дед с палкой, пройдет по 
головам и отберет еду. Вообще‑то  

афганцы не особо были нам рады. Все решали деньги. Кто боль‑
ше заплатит, за тех и воевали. Были, конечно, и мирные кишлаки. 
Многое зависит от муллы, как он настроит людей, так и будет.

После вывода советских войск пошел слух о подводных 
пловцах‑диверсантах с той стороны, которые якобы намеревались 
взрывать катера. Поэтому мы, чтобы обезопасить себя, нередко 
бросали в воду гранаты. Уволился в запас я в 1990 году. 

Посадка Ми-24 на заставу Хоцу
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Владимир Валентинович 
ПЬЯНКОВ

1963 года рождения,  
в афганистане
1983–1984 годы,  
рядовой, минометчик.
В настоящее время —  
комплектовщик  
нефтяного оборудования,  
«БК евразия»

БАНДИТЫ ОТСТУПИЛИ

Как‑то наше подразделение нарва‑
лось на засаду душманов. Завязался 
бой. отстреливались, как могли, из всех 
имеющихся огневых средств до подхо‑
да вертолетов.

С большим трудом высадили лет‑
чики в горах десант, направленный 
нам для помощи. Бандиты отступили. 
Подобных эпизодов в моей службе  
в афгане было немало. Только вот во‑
рошить прошлое не хочется. Что‑то уж 
сентиментальным больно стал. Чуть что, 
и сердце опять заколотится.

Михаил Юрьевич  
ЧУНАРЕВ

1964 года рождения,  
в афганистане

1983–1985 годы,  
младший сержант,  

санинструктор. 
В настоящее время —  

слесарь КИП,  
ооо «Энергосервис» 

ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ

Моя армейская специальность 
санинструктор. Но не надо думать, 
что мне приходилось лишь «пупки зе‑
ленкой мазать». Ребята у нас были все 
крепкие. По пустякам к санинструкто‑
ру никто не обращался. Зато в боевой 
обстановке мы все были бойцами.  
У всех в руках имелось оружие. И им 
нередко доводилось пользоваться.  
В задачу нашего подразделения вхо‑
дила охрана дороги через перевал.  
а уж в этом месте «духи» засады 
устраивали постоянно. Подкрады‑
вались еще затемно, а как только 
начиналось по дорогам движение, 
вели прицельный огонь из укрытий 
по машинам. Случались, конечно,  
и потери. Но те, кто охранял перевал, 
как правило, вовремя приходили на 
помощь водителям. И уж спуску бан‑
дитам они не давали.

Я не знаю, есть ли у нас где‑то 
памятник военным шоферам. а стоило 
бы его возвести. они этого заслужили.  
И в Великую отечественную и во все 
последующие войны. Сколько их, от‑
носящихся к тыловым подразделени‑
ям, полегло на поле брани!
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Тахир Таджимирзаевич 
КАДЫРОВ

1965 года рождения,  
в афганистане
1984–1986 годы,  
рядовой, оператор  
мишенных полей.
В настоящее время —  
мастер УэиТо №1  
БПо «Нарьянмарнефтегаз»

В ПРОВИНЦИИ КУНДУЗ

До армии закончил нефтяной тех‑
никум, получив профессию техника‑
электрика. Пять месяцев проходил 
подготовку в «Кишинском полку» 
в г. ашхабад. В первое время было 
очень тяжело, стояла жара больше  
40 градусов в тени. Командиры при‑
учали нас пить чай из верблюжьей 
колючки, чтобы утолять жажду.  
В учебке получил военную профессию 
«оператор мишенных полей».

В октябре 1984 года нас отправили 
в афганистан. По 8 мая 1986 года слу‑
жил в должности оператора мишенных 
полей на директрисе БМП, учебного 
полигона в провинции Кундуз. Прини‑
мал активное участие в учебе и аттеста‑
ции при проведении боевых стрельб из 
БМП и танков молодых солдат, только 
что пришедших из учебных частей  
и готовившихся к боевым операциям 
против душманов. Я знал, что человек 
смертен, но смерть молодых ребят, 
которым еще не исполнилось и двад‑
цати лет, да еще в таком количестве, 
впервые увидел в афгане. один раз 
наш полигон подвергался обстрелу.  
К счастью, обошлось без жертв. Толь‑
ко там мы поняли цену жизни. Но, если 
честно сказать, страха не было. За нас 

больше переживали наши близкие и друзья, которые нас ждали 
дома.

В мае 1986 года я вернулся домой. Наше общество уже тогда 
дало трещину. Многие чиновники отворачивались от нас: от наших 
проблем с жильем, учебой, лечением, помощи инвалидам.

В настоящее время работаю вахтовым методом мастером  
УэиТо №1 БПо «Нарьянмарнефтегаз». Женат, у меня три сына и 
дочь.

По прибытии домой с вахты, через пару дней прихожу в центр 
реабилитации пообщаться с друзьями. Узнать новости, при не‑
обходимости принять курс лечения у специалистов центра. Как 
минимум три раза в год встречаемся с «афганцами» других городов 
Пермского края. Проводим спортивные состязания по баскетболу, 
волейболу. Проводим турслеты. 

Боевые друзья
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Сергей Владимирович 
ТРУБИНОВ

1962 года рождения,  
в афганистане
1983–1984 годы, ефрейтор, 
водитель колесных БТР. 
В настоящее время —  
водитель ГУ 17,  
отряд Федеральной 
противопожарной службы 
по Пермскому краю

ЛОВУШКИ ДУШМАНОВ

Службу срочную я начинал в За‑
байкалье на ст. Даурия. Морозищи 
зимой там стояли страшные. а если 
еще с ветерком, так просто, как огнем 
обжигает. Зато летом — жара и пы‑
люга. Но ничего. Целый год вытерпел 
и даже пообвык. Но тут новое испыта‑
ние. Судьба преподнесла афганистан. 
а климат там, пожалуй, по сложности 
почище Забайкальского. Вот и по‑
лучилось, что попал, как говорится,  
из огня, да в полымя. 

Не знаю, как такие контрасты 
не сказались тогда на здоровье. 
Видимо, «победила» молодость.  
а ведь жили далеко не в комфортных 
условиях: БТРы, палатки. В нашу за‑
дачу входила охрана газопровода. 
Патрулирование осуществлялось  
на БТР и БМП. Кроме того, участвова‑
ли и в «зачистке» кишлаков, и в опе‑ 
рациях по уничтожению бандформи‑
рований. 

однажды при высадке десанта 
на окраине кишлака наша колонна 
попала в переплет. оказалось, дорога 
была заминирована. Несколько ма‑
шин, в том числе и моя, как‑то удачно 
прискочили, а вот под шестой мина 
сработала. Правда, серьезно никто  

не пострадал. а могло быть и хуже, саперы обнаружили и обезвре‑
дили еще несколько мин.

Сюрпризы поджидали нас и на газопроводе. Душманы его 
минировали постоянно. однажды «ловушка» была устроена перед 
арыком. Там уже была воронка размером в двухэтажный дом. 
«Духи» ждали, когда мы поравняемся с этим местом, чтобы ко‑
лонну подорвать. Но у кого‑то из них сдали нервы, и поэтому огонь 
открыли раньше времени, чем и выдали себя. Но бой все равно 
выдался нелегким. Из гранатомета была подбита одна из наших 
БМП. Погиб механик‑водитель Сергей абатуров из Верещагино. 
Наводчику оторвало руку. Тяжелое ранение получил пулеметчик 
из десанта. 

а вот мой БТР Бог, как говорится, миловал. лишь однажды 
пулей пробило скат. Но все‑таки, уже после того, как я уволился  
в запас, ребята написали, что и ему однажды досталось. При под‑
рыве на мине лишился сразу двух колес.

Служба срочная у нас хоть и два года, но я переслужил целых 
четыре месяца. Вынужден был готовить замену.

Нередко можно слышать о дедовщине. Но у нас ее не было. 
Наверное, потому, что все одинаково попадали под пули.
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Сергей Михайлович  
КОПЫЛОВ

1969 года рождения, 
в афганистане
1988–1989 годы, рядовой, 
водитель автомобиля.
В настоящее время —  
водитель,  
УТТ «БК евразия»

ЧАСЫ ОТ ГЕНЕРАЛА 
ГРОМОВА

До армии успел закончить СПТУ 
№ 76 в селе елово, получил права. осе‑
нью 1987 года был призван в армию.  
о том служить или не служить, не ду‑
мал никто, волновались: куда попадем? 
Матери молились забытому в то время 
Богу: «лишь бы не в афганистан!». 
Только не всех всевышний услышал.

Из осы нас призывалось 8 чело‑
век. Мы оказались в городе орджони‑
кидзе. Здесь познали первые прелести 
армейской жизни: рыли окопы, бегали 
марш‑броски, штурмовали горы, стре‑
ляли и т. д. В орджоникидзе приняли 
присягу.

Из орджоникидзе на поезде нас  
переправили в Ташкент, оттуда на гру‑ 
зовом самолете в Кабул. Конечно, мы 
знали, куда нас везут, поэтому все не‑
много нервничали, волновались, но 
старались не унывать: шутили, смея‑
лись. Было и интересно посмотреть, что 
это за страна — афганистан? Ведь до 
армии я дальше Урала не выезжал. аф‑
ганистан поразил нас своей нищетой, 
крестьяне пахали землю сохой, жила 
страна по своему летоисчислению. До‑
нимал нас непривычный климат: днем  
жара, ночью холод и сильные ветры.

Запомнилось первое задание: сопровождал пленного душмана. 
Было страшно. Разглядывал его непривычный для нас наряд: ши‑
рокие шаровары, халат. он знаками показывал мне, что хочет пить. 
Я его поил. До места добрались благополучно. Службу продолжил 
водителем БТР и «Урала».

В августе 1988 года нас обстреляли. В результате взорвались 
артсклады. Снаряды летели на нас, все взрывалось и горело. 
Сгорели казармы и все наши документы, после этого жили кто  
в палатках, кто в землянках. 

Самым радостным событием был вывод войск из афганистана. 
Мы выходили в числе последних. ехали через мост. Генерал Громов 
подарил часы. Дослуживал в Смоленске.

Вернувшись из армии, было очень трудно войти в колею мирной 
жизни. очень долго снился афган… (от этих ночных кошмаров 
пострадала не одна табуретка). Почти 10 лет не мог спокойно  
смотреть фильмы и передачи об афганской войне. Нашел под‑
держку со стороны родных и близких людей. Женился, имею двух 
сыновей.

За годы службы в афгане получил награды: медаль «Воину– 
интернационалисту от благодарного афганского народа», медаль 
«70 лет ВС СССР», «За боевые заслуги». Последняя медаль нашла 
меня через 18 лет, получил ее в феврале 2008 года. 

Сегодня отношусь к войне, как к своему прошлому, которое 
невозможно забыть. 
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Халил Талипович  
ШАЙМУХАМЕТОВ

1963 года рождения,  
в афганистане
1983–1985 годы,  
заместитель  
командира взвода, 
старший сержант.
В настоящее время —  
стоматолог, осинская  
центральна районная 
больница

ПЕРЕВОДЧИК  
С ЯЗЫКА ОРУЖИЯ

Начал службу на «китайской гра‑
нице» в городе Благовещенск, служил 
в ГБС (группа повышенной боевой 
способности). Усиляли пограничные 
заставы, ходили в пограннаряд, был 
старшим наряда. Через год вызвали 
в штаб части, где получили приказ 
помочь дружественному афганскому 
народу строить социализм.

И снова учебное подразделение  
в Туркмении, город Тахта‑Базар. 
Учили владеть всеми видами оружия,  
а я одновременно учил местный язык. 
Пушту — основной язык афганиста‑
на. однажды подняли по тревоге —  
душманы напали на погранзаста‑
ву. атаку отбили. Это было первое 
боевое крещение, первые потери в 
нашей группе, первые ранения. По‑
сле переподготовки нас, т. е. нашу 
штурмовую группу ДШГ, состоящую 
из спортсменов, перебросили в город 
Мазари‑Шариф. 

В афгане начал службу коман‑
диром отделения, закончил зам. 
комвзвода. Подчинялись мы КГБ 
СССР. Нашей задачей было ока‑
зание помощи афганскому наро‑
ду — освобождение от бандитов  

кишлаков и аулов. Военно‑полевая форма, без погон и знаков раз‑
личия. Служили дружно: помогали друг другу, питались в основном 
сухим пайком, спали на земле в спальных мешках. Днем жара, но‑
чью холод. Бывали дни, когда пропитание добывали сами. Группа 
совершала многокилометровые марш‑броски, особенно тяжелыми 
они были в горах. Местные к нам относились неоднозначно — днем 
друг, а ночью выстрел в спину. 

Несколько раз ходил на переговоры, выполнял обязанности 
переводчика. Подружился с солдатами афганской армии, после 
возвращения домой некоторых видел по телевизору. одним из 
них был генерал Дустум, в мое время просто лейтенант. Я лично 
с ним был знаком. Против нас воевал ахмат‑шах‑Масуд. остал‑
ся в моей памяти случай, когда наша ДШГ попала в окружение.  
По данным нашей разведки, в зачищаемом кишлаке должна была 
быть одна банда «духов». Но при атаке выяснилось значительное 
преимущество духов. Нас окружили, был отдан приказ отсту‑
пать малыми группами. Я как старший группы принял решение  
войти в кишлак. Нас спрятал в сарае местный дехканин, после 
разговора со мной. По мусульманскому обычаю, если мы в киш‑
лаке, нас не тронут. Неделю впроголодь мы прятались в сарае, а 
вокруг «духи». Моя группа была освобождена через неделю без 
потерь. Это была самая большая награда для меня — вернуться  
живым. 

По возвращении домой мне приходили письма от матерей  
сослуживцев — со словами благодарности, их сыновья вернулись  
с войны живыми. о службе в афганистане много написано и по‑
казано по телевидению. Я тоже могу рассказывать о наболевшем, 
но я не хочу, чтобы мой сын или сыновья моих сослуживцев прошли 
этот ад. Такое никому не желаю пережить, в моей памяти это оста‑
нется на всю жизнь. 

После войны мир в моих глазах заметно изменился. Я стал 
другим.
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Василий Иванович  
БОГОМЯГКОВ

1966 года рождения,  
в афганистане
1984–1985 годы,  
начальник Р‑140, сержант, 
награжден медалью  
«За отвагу».
В настоящее время —  
режиссер, МУ «осинский 
районный центр культуры  
и досуга»

ОСКОЛКИ НА ПАМЯТЬ

Взвод наш нес службу на раз‑
личных точках, как правило, в горах. 
Жили в землянках, которые сами, 
же для себя и оборудовали. Иногда, 
правда, использовали и уже обжи‑
тое жилье. Это когда меняли другие 
подразделения. Пищу готовили себе 
сами, по очереди. Чаще всего в «цин‑
ках» из под снарядов. Приходилось 
по два‑три дня обходиться всего лишь 
сухарями. Кстати, приготовить пищу  
в горах тоже проблема. Воздух‑то 
разреженный, и вода чаще всего за‑
кипает градусов при 70°С, а значит и 
продукты варятся дольше. Бывало, 
картошку так и не доваривали.

В апреле 1986 года при «похо‑
де» за дровами подорвался на мине.  
Но считаю, что мне здорово повезло. 
осколки повредили только мягкие 
ткани ног. Те, что достали врачи в гос‑
питале, были отданы мне на память. 
Храню их до сих пор. а вот другие  
и сохрана не требуют. До сих пор  
во мне «сидят». Со времени войны 
прошло уже много лет, а я до сих пор 
добрым словом вспоминаю многих 
наших артистов. особенно алек‑
сандра Розенбаума. Когда лежал  
в госпитале в г. Душанбе, он был  

нашим гостем. Пел не только со сцены, но и в палатках, где лежали 
тяжело раненные бойцы. Для каждого он находил добрые слова. 
Может, именно Розенбаум и подвиг меня после окончания службы 
поступить в институт культуры и успешно закончить его. 

Место закладки памятника участникам боевых действий
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Сергей Жанович  
АКУЛОВ

1967 года рождения,  
в афганистане
1985–1987 годы, водитель,
награжден медалью  
«За отвагу»

ПИСЬМА С «АФГАНА»

Август 1985 год
Привет из афганистана.
Здравствуйте, мои дорогие мама, 

папа, оля, Наташа и бабушка. С огром‑
ным солдатским приветом к вам ваш 
Сергей. Сегодня у нас 5 августа, при‑
летели мы в Кабул 2 августа, вечером. 
Нас сразу в аэропорту разместили  
в палатках, где мы прожили следую‑
щий день, ничего не делали, а вечером 
смотрели кино. В самом Кабуле мы 
не были. Кабул весь окружен горами. 
Днем там вроде бы спокойно, а ночью 
немного артиллерия постреливает. 
В Кабул мы прилетели на самолете 
ТУ‑154, летели минут сорок. 4 августа 
нас из Кабула на грузовом вертолете 
перебросили в город Баграм, где мы 
прожили еще ночь. Там тоже кругом 
горы. Видел столько разной техники, 
что даже и не запомнить все, и ракето‑
носцы, и бомбардировщики…

Кормили нас там тоже сухим пай‑
ком, как он уже надоел, даже зубы 
какие‑то не свои стали, все жуешь одни 
сухари да кашу. Сегодня нас подняли  
в 4.30 утра и на БТРах привезли на 
аэродром, а оттуда небольшими груп‑
пами на вертолетах перебросили уже 
сюда, на непосредственное место 

службы. Сейчас находимся в ущелье Пандшер. Вы, наверное,  
не слышали о таком, но Колька наверняка знает. Наша местность 
находится на высоте 4700 метров над уровнем моря. Кругом горы, 
а в ущелье течет река Пандшер, она небольшая.

Попал я во взвод обеспечения батальона, наверно, сяду  
на машину. Взвод обеспечения на операции не ходит, так что мне 
повезло, так как наш полк самый боевой в афгане. Здесь проходят 
пути поставки душманов из Пакистана.

За меня не переживайте, вы извините, что я пишу все прямо, 
ничего не утаиваю, просто вам будет лучше знать сразу всю правду.

До свидания, ваш Сергей

Сентябрь 1985 год.
Привет из афганистана.
Здравствуйте, мои дорогие мама, папа, Коля, оля, Наташа  

и бабушка. Сегодня у нас уже 9 сентября, время летит мгновенно, 
эту неделю я совсем не заметил. Я вчера только приехал из города 
Поли‑Хумри — это 270 км от СССР. ездили в колонну, уехали 2‑го,  
а приехали 8‑го числа. Должны были ехать в Хайратон, это сразу 
через границу у Термеза, но в том Хумри у нас сломалось сразу два 
БТРа, и из‑за этого не поехали в Хайратон. Вчера приехали, а у меня 
уже 4 письма лежит: два от люды, одно от Коли и одно от вас. Фото‑
графию от люды получил. Молодых нас ездило всего два человека, 
я и еще Серега Бабиков, с которым мы вместе были в карантине.  
Я в колонне узнал, что у нас в третьем батальоне есть мой земляк, 
из д. Горы, только я еще к нему не ходил, пока некогда. Нас с Се‑
рым взяли как грузчиков, но мы и этому были рады. Да и грузить 
мы много не грузили, только в Пули‑Хумри два «Урала» загрузили 
боеприпасами и все, до обеда всего работы. Да, повезло нам дико, 
хоть своими глазами увидел, как живут афганцы. Тут еще многие 
женщины ходят в паранджах, посмотришь, даже не по себе стает, 
как‑будто юбка в мелкую складку одета на ней с ног до головы,  
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и только у глаз сделана сеточка, чтобы смотреть. Мужики тут 
ходят, как в индийских фильмах, шаровары, а поверх рубаха, 
сантиметров пять не достающая до колен, а на голове чалма или 
колпак какой‑нибудь, но много ходят в современной одежде.  
В магазине у них не то, что у нас в Союзе, они называют тут ду‑
каны, величиной метра два или полтора квадратных. Стоят они 
вдоль дороги в ряд с обеих сторон. В каждой такой коморке всего 
навалом, сигареты разные, украшения и шмотки, магнитофоны, 
часы крупные всякие электронные: с музыкой, с вычислительными 
машинками, с играми, ручки‑часы, короче, все в основном амери‑
канское, японское, английское, и стоит это все во много раз дешев‑
ле, чем в Союзе. Например, ручку‑часы можно купить за 15 чеков,  
а чек по‑нашему рубль. Также в магазинах есть и фрукты, но как 
говорится, близок локоть да не укусишь, так как афоний нет. У них 
свои деньги называют афоними, если менять их на чеки, то выходит  
за 5 или 10 чеков — 100 афоний, деньги у них дешевые, а так у них 
вообще тут красиво, в долинах кругом зелень, сады. основные 
дороги у них асфальтированы, сооружения у них разные, мощ‑
ные. ехали через перевал, дак там тоннель длиной три километра,  
да еще галереи с обеих сторон на пять километров в притык.  
Не знаю, как машины у афганцев только терпят, их загружают  
в два раза больше кабины. люди ездят на уазиках, автобусах, обле‑
пляют их как муравьи, сам автобус битком набит, да еще на крыше, 
на дверях, на запаске, на копоте, короче, кто где урвет место, так  
и ездят из кишлака в кишлак. если мы в колонне, четко каждый 
день жарили картошку с тушенкой, и еще три раза жарили блины 
на сгущенке, давно мечтал поесть блинов. За меня не беспокойтесь, 
со мной все нормально. Передавайте всем привет. До свидания.  
Целую всех. 

Ваш Сергей.

Декабрь 1985 год.
Привет из Рухи.
Здравствуйте, мои дорогие мама, папа, Коля, оля, Наташа  

и бабушка. С огромным приветом к вам ваш Сергей. Ну, вот и кон‑
чилась эта проклятая командировка. Нет больше вагонов. Вчера 
мы приехали сюда, в Руху. Добирались пять суток, потому что еще 
заезжали в Кабул. Встретили нас тут хорошо. Только народу у нас 
во взводе осталось раз, два и обчелся. Все ребята ушли воевать  
в горы, ну а мы будем поддерживать хозяйство. Знаете, где только 
я не бывал в афганистане, а у нас в Рухе все‑таки, по‑моему, всех 
лучше. Как‑то чувствую себя здесь по‑домашнему, уютно и спокой‑
но. Во время нашей командировки у нас во дворе поставили голу‑
бятню, а в ней четыре голубя из Союза, два белых с оперением на 
ногах и два синих. Приятно смотреть на наших голубей, красивые,  
а то здесь местные голуби даже как‑то на голубей не похожи, 
какие‑то тощие и длинные. Мне, наверно, дадут «Урал» бензовоз, 
машина, правда, старая, но если заняться, то сделать, чтоб была 
нормальной, можно. Даже не верится , что мы опять в Рухе, сколь‑
ко мечтали об этом, и вот, наконец, мечты сбылись. И все‑таки как 
бы где хорошо не было, а дома все равно лучше. Только в армии 
я понял, что такое родной дом, что такое родина. Вчера смотрел 
«Время», там говорили, что у вас снег, а температура –5°С, а у нас 
жарко, дождей по‑прежнему нет. Только на горах лежит снег. Ког‑
да ехали через «Саланг», то умывались снегом, там метель была,  
ну а у нас снега нет. Ну вот пока и все. До свидания. 

Крепко целую вас всех, ваш Сергей. 

Май 1986 год.
Привет из Рухи!
Дорогие мои мама, папа, Коля, оля, Наташа, и бабушка.
от всей души поздравляю вас с праздником Победы, днем  

9 мая! Желаю вам всего наилучшего и очень хорошо провести 
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этот праздник. У меня дела идут хорошо, сегодня уже 30 апреля, 
готовимся к Первомаю. Я вчера получил от вас сразу два письма  
и конверты, за что огромное спасибо. В ансамбле я пока еще играю, 
27 апреля было восемь лет афганской Революции, и мы ездили 
играть к афганцам. Приняли нас хорошо, фотографировались 
там с ними, когда сделают фотки, обязательно вышлю. Завтра 
опять будем давать концерт, а потом числа третьего или четвер‑
того, наверно, на операцию пойдем. Продукты уже получили и все  
к боеготовности, только ждем приказа. Командир наш старый еще 
не улетел, наверное, сразу после праздников рванет домой и при‑
хватит с собой одного дембеля. Во взводе у нас четыре дембеля, 
и еще никто не уволился, сейчас увольняются только специали‑
сты. Все говорят, что в Союзе действует пятимесячный карантин.  
Посмотрел, как увольнять будут осенников, если вовремя, значит, 
и я весной уволюсь. Но пока загадывать рано, там видно будет.  
По телевизору передача «На афганской земле» была, там показы‑
вали наши горы, показывали старшего лейтенанта Жоржа, это у нас 
он из третьей роты на точке был, так что если увидите, то можете 
судить, какие у нас там горы. У меня пока все. До свидания. Крепко 
обнимаю и целую всех.

Ваш Сергей
Июнь 1986 год.
Привет из ДРа!
Здравствуйте, мои дорогие мама, папа, Коля, оля, Наташа,  

и бабушка. С огромным солдатским приветом к вам ваш Сергей.
Сегодня у нас 27 июня. Вернулись с операции. За меня не вол‑

нуйтесь, я жив, здоров и живу нормально. С операции вернулись  
24 июня, думали, что она будет долгой, а были на ней всего  
с 15 по 24 июня, как говорится, хоть маленькая да удаленькая. По‑
терь у нас много, как людей, так и техники. 20 человек и 15 единиц 
техники. Что ни говори, а «духи» там живут в свою сласть, что хотят  
то и творят. Про операцию больше ничего писать не буду.

Вчера к нам приехал ленинградский ансамбль «Марафон»  
и еще какие‑то певцы и певица, как их зовут, не запомнил, но поют 
нормально, в общем, концерт был нормальный. Сейчас занимаемся 
обычными делами. Сейчас поедем получать продукты на батальон. 
Погода у нас стоит постоянно жаркая, безветренная. Сейчас тем‑
пература выше сорока градусов. Фотографию я Машину получил, 
за которую большое спасибо. от Коли я тоже получил письмо 
 и фотографию, за которое огромное спасибо, но прошу простить 
меня за то, что я их не сберег. На операции сгорели вместе с маши‑
ной. Пока у меня все. До свидания. Крепко вас целую.

Ваш Сергей.
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  * * *
 В. А. Ремизову

В России нет свободы, только — воля.
Она одна дороже всех свобод!
Поскольку не судьба у нас, а доля,
И мы не населенье, а народ.

И всей цивилизации законы
Для нас мертвы…
Живем мы наобум!
То бунт кровавый, то набата звоны
Нам будоражат запоздалый ум.

И зарекаясь, видимо, недаром,
От нищенской сумы и от тюрьмы,
Все ж не суда земного — Божьей кары,
Как воли собственной, боимся мы.

Александр Кердан Владимир Волков, офицер-афганец

ПРОШЛОЕ НЕ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ…

15 февраля Православная церковь справляет свой великий 
праздник — День Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Сретение — это встреча. Для ветеранов афганцев этот 
светлый день — двойной праздник. 15 февраля 1989 года после 
почти десятилетней разлуки ограниченный контингент советских 
войск в афганистане вновь встретился с Родиной.

Горькая арифметика этой войны не только в могильных холми‑
ках, но и в судьбах живых. афганский синдром до сих пор уносит 
жизни бывших солдат‑интернационалистов, как их тогда называли. 
Продолжают они гибнуть и в мирное время. Не потому ли и войну 
свою продолжают считать неоконченной. Да иначе и быть не может. 
Виновные так и не выявлены, слов покаяния до сих пор так никто  
и не произнес. Впрочем, уж и произносить‑то их вроде бы некому? 
однако как посмотреть. Например, Папа Римский уже дважды 
каялся перед мусульманами, причем, не за свои грехи, а за грехи 
весьма и весьма далеких предков своих — католиков.

В этой войне мы не победили. И не проиграли. Мы просто 
участвовали. Но то уж не нас, «афганцев», вина. Приказа «побе‑
дить», как отметил в одном из своих интервью Герой Советского 
Союза, бывший командующий 40‑й армией Б. В. Громов, «нам никто  
не отдавал». Словом, в очередной раз оплачен кровью трагический 
шаг государственной политики. Не берусь судить, был этот шаг 
верным или неверным. Но никогда не соглашусь с теми, кто про‑
должает считать, что оказались мы за «речкой» в роли оловянных 
солдатиков, беспрекословно шагающих по воле сильной руки  
и слабой головы. Нет, то были не оловянные дни! Мир исповедовал 
две противоположные идеологии. Их противостояние друг другу 
подкреплялось военной машиной государств‑антагонистов.
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Теперь уже не секрет, что определили мы тогда американцев 
всего лишь на несколько часов. Их стальные армады тоже нахо‑
дились под «парами». Впрочем, имеются и совсем неоспоримые 
факты на этот счет. Не успели наши войска выйти из афганистана, 
как там оказались, вроде бы под благовидным предлогом борьбы 
с терроризмом, американцы. И уходить оттуда, похоже, не собира‑
ются. Даже кое‑кто из американских сенаторов при удобном случае 
похваляется: мы, мол, ошибку Советского Союза не повторим, мы 
из афганистана не уйдем.

Вот ведь как. Уход наших войск из сопредельной страны  
для наших «новых друзей» сегодня видится как ошибка. а давно 
ли они считали нас агрессорами? Стало быть, не все тут чисто.  
У государственной политики свои интересы и методы. Но не об этом  
речь. Что сделано — то сделано. И слава Богу! Нам и без афгани‑
стана лиха хватает. До си пор в разных так называемых «горячих 
точках» гибнут наши мальчишки. Уже дети и даже внуки афганцев. 
Гибнет так нужный России генофонд, причем, далеко не худший. 
Доколе это будет продолжаться? Разве нам было мало «черных 
тюльпанов» из афганистана, неужели новые требуются? Так ведь  
и цинка в государстве может не хватить. Страну начинают беспоко‑
ить новые синдромы: чеченский и т. д.

К сожалению, кое‑кто старается, усыпляя свою совесть, этого 
не замечать. а что прикажете делать тем тысячам и тысячам быв‑
ших мальчишек, воевавших в афганистане, чья юность опалена 
огненным смерчем? о них‑то государство и вовсе старается не 
вспоминать.

Наверное, мало кто видел, как плачут крепкие, знающие себе 
цену мужики. Плача, собственно, и нет. Какая‑то влага на глазах, 
высушенных колючим «афганцем», стеснительный жест тыльной 
стороны ладони по ресницам. Зрелище невыносимое. Слезы у этих 
мужественных немногословных парней, умеющих скрывать свои 
чувства, может выжать лишь жгучая обида. Боль они привыкли тер‑

петь. от обид — невтерпеж. Разве не обидно до сих пор с семьями 
ютиться по чужим углам?! а таких в осинском районе немало. еще 
горше терпеть обман. Многие в свое время надеялись на так на‑
зываемый «афганский дом». Что с ним сегодня? До сих пор в осе 
у нас нет памятника афганцам и тем, кто погиб в других «горячих 
точках». а ведь мы не раз выходили к властям с предложением  
по этому поводу. обещаний слышали предостаточно. особенно,  
как из рога изобилия, сыпались они в процессе избирательных кам‑
паний. Как местных, так и региональных. К сожалению, обещания 
так и остаются обещаниями. 

Выше я уже отмечал, что боль терпеть мои побратимы привык‑
ли. Но речь там шла о физической боли. а как быть с душевной? 
Горько сознавать, что есть сегодня среди них и те, кто сломался 
под тяжестью социальных, бытовых и прочих неурядиц. Достаточ‑
но сказать, что из числа тех, кто живым вернулся «из‑за речки», 
несколько человек из жизни ушли добровольно. Тут не только 
обижаться, а выть хочется. 

Впрочем, что это я все о грустном да о грустном. Все‑таки  
у нас сегодня светлая памятная дата. С праздником вас, побратимы!  
С праздником и тех, кто уже никогда не откроет дверь и не пере‑
ступит порога родного дома. они постоянно в нашей памяти  
и наших сердцах:

Прошлое не может умереть,
Оно из ничего родится снова, 
И будем мы, обнявшись, петь
Во славу братства боевого.
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Владимир Волков, офицер-афганец

В КРУГУ БОЕВОГО БРАТСТВА

Вместе они собираются, как правило, дважды: в конце 
уходящего года в память о тех, кто не вернулся «из‑за речки»,  
и 15 февраля, когда отмечается очередная годовщина вывода со‑
ветских войск из афганистана. Поначалу «всей артелью» варят уху 
или стряпают пельмени, скоро и дружно закусывают, доверительно 
тянутся к друг другу, подталкиваемые первым, воодушевляющим 
хмелем. Но вот настает время третьего тоста, и как‑то вдруг моло‑
дые, крепкие мужики притихают, с одинаковой набежавшей хмурью 
на лбах становятся похожими друг на друга. Кто‑нибудь тихонько 
тронет струны гитары, и все разом вздохнут: 

В «черном тюльпане» 
Те, кто с заданий
Едут на родину
В милую землю залечь.

Песня словно отстраняет, удаляет, затуманивает их лица 
какой‑то неприступно‑нежною дымкой. они возвращаются к тому 
недосягаемому для многих времени, товариществу, трагическая 
необходимость которого обернулась для них высшим бесценным 
даром судьбы.

Даром этим судьба и меня одарила. Там, в сопредельной 
стране, я по‑новому взглянул на поколение, идущее на смену нам  
в армейском строю. афганистан очищал людей. Многим здесь даже 
становилось стыдно за себя: прожил 18–20 лет, а что за душой? 
Пустота? Это от жизни, в которой обязанностей нет. Это когда  
не знаешь, что такое — последнюю гранату перед собой положить. 
Когда не видел, как это — рядом с тобой твоего братишку — на‑ 
смерть. 

… одна песня сменяет другую:

Я помню КандАгар, Баграм и прочее, 
Разрывы мин и трассеры в ночи,
Но как и прежде ставлю многоточие
На полуслове гаснувшей свечи…

Резко стеснилось в горле от пронзительной причастности  
к их судьбе и к этим словам. Да, они «из‑за речки» вернулись 
живыми. однако кое‑кто из них уже на родине, столкнувшись  
с косностью и непониманием, попросту сломался. Мужественные  
и сильные, многие из них и сегодня еще, а может больше, нужда‑
ются в защите от тех, у кого ампутирована совесть. от чиновников  
и бюрократов. от циничного, до сих пор еще повторяемого кое‑кем: 
«а я тебя в афганистан не посылал».

Не потому ли все чаще и чаще сдают нервы у александра Боло‑
това, не выходит без таблеток из дому юрий Макаров, постоянно 
хватается за сердце Владимир Пьянков. Вроде, на что уж спокоен 
и уравновешен юрий Павлов, но и он другой раз еле сдерживает 
себя при разговоре с не нюхавшими пороху чинушами.

С давних времен о моральном здоровье общества можно было 
судить по тому, как оно относится к своим воинам, вернувшимся 
с полей сражений. Вспомним страницы истории. Даже народ, 
обескровленный войной, оставшись на пепелищах, отдавал долг 
уважения своим защитникам. Иначе государство и выжить‑то  
не смогло бы. Потому‑то невольно и задаюсь вопросом: так что 
же с нами все‑таки происходит? Ведаем ли мы, а особенно власти 
наши, о последствиях своего равнодушия?

осмелюсь сказать, что каждый, кто сталкивался с ветеранами‑
афганцами, отмечал про себя их общую черту: это гордые, само‑
любивые ребята, давно уже избавившиеся от юношеского макси‑
мализма. Не любят они говорить о себе, своих переживаниях и 
трудностях. Но молчаливая сдержанность этих парней, их гордость 



перед лицом испытаний не должны вводить никого в заблуждение. 
Им бывает больно и горько от нередко проявляемого к ним равно‑
душия.

И все‑таки нам, осинским «афганцам», еще повезло. Мы вы‑
брались из подземелья. Сегодня комитет располагается в светлом 
и уютном здании. Мы окружены теплом и заботой замечательных 
людей. Это директор центра социального обслуживания населе‑
ния, бессменный секретарь комитета ветеранов Нина алексеевна 
Пьянкова. Это наши добрые «айболиты» Сергей Владимирович 
Погребняк и Зухра Тугумова. Скольких ребят они уже поставили на 
ноги. Впрочем, так же, как и психолог юрий Дмитриевич арзютов. 
Именно он помогает многим избавиться от афганского, чеченского 
и прочих синдромов. Низкий поклон вам от всего нашего боевого 
братства.

Нельзя сегодня не вспомнить добрым словом и Виктора  
Петровича Курбанова. Именно он дал добро на новое здание  
для ветеранов‑афганцев. 

Как‑то довелось в одной из газет прочитать, что американцы 
признали своих «вьетнамцев» лишь спустя 14 лет после окончания 
войны. По заслугам оценили их ратный труд. Мы не Штаты, раска‑
чиваемся значительно дольше. И все‑таки верю: будет и на нашей 
улице праздник. Пока же остается лишь вспомнить уже ставшие 
забываться афганские слова: 

«Тырк мыз!» 
Это значит «Мы живы!»

помянИ нас,  
россИя…
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ПОМЯНИ НАС, РОССИЯ...

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу,
Пред тем, как сойдешься за праздничный стол,
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,
Кто берег тебя вечно и в вечность ушел.

Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью,
Пулеметами врезанных в скальную твердь,
Запиши нас в историю горестной былью
И рубцом материнское сердце отметь.

Помяни нас, Россия, и злых, и усталых,
Одуревших от зноя, без сна, без воды,
Отмеряющих жизнь от привала к привалу,
От звезды до звезды, от беды до беды.

Помяни нас, Россия, в извечной печали,
Златорусую косу свою расплетя,
Мы оставшимся помнить и жить завещали,
Жить, как коротко прожили мы — за тебя!

Игорь Морозов,
полковник запаса

Людмила Дегтянникова, журналист

БЬЕТ В СЕРДЦЕ ДАВНЯЯ ВОЙНА

… В полумраке зрительного зала особенно выделяется ярко 
освещенная сцена. В центре — парень с гитарой.

Я держу свой автомат рукой,
И о чем-то о своем мечтаю,
Серая кукушка над рекой,
Сколько жить осталось мне, считает.

Буквально с первых аккордов зал замер, вслушиваясь в каждое 
слово. Ведь это та самая «Кукушка», что стала как бы музыкальным 
талисманом бывших воинов‑афганцев, выполнявших интернацио‑
нальный долг.

Только ты, кукушка, погоди
Мне считать чужую долю чью-то,
У солдата вечность впереди — 
Ты ее со старостью не путай…

Простые бесхитростные слова, но как‑то по‑особому трогают 
они сердце, западают в душу. Вглядываюсь в его лицо. Даже трудно 
представить, что этот, совсем еще молодой парень, видел кровь, 
пролитую сверстниками, слышал свист пуль, разрывы снарядов.

— Да, все это было, — скажет поздней алексей ожгибесов, 
когда состоялось наше знакомство. он‑то, выступая на смотре ху‑
дожественной самодеятельности в честь 25‑летия осинской нефти, 
и спел ставшую знаменитой «Кукушку».

— Песня понравилась, полюбилась сразу не только мне одно‑
му. Все наши ребята‑афганцы считают ее своей…

а потом он рассказывает о своих друзьях, с которыми при‑
шлось делить все тяготы солдатской службы. Ведь там, вдали  
от Родины, слово опасность имеет совсем иной смысл. а такие  
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понятия, как честность, стойкость, героизм — не просто громкие 
слова. За каждым из них — характер, поступок, нередко граничащий  
с подвигом.

Многое довелось повидать этому молодому человеку, серьез‑
ную проверку уготовала ему судьба. Но, похоже, был готов алек‑
сей к ней. Ведь, как говорил сам, еще в школе мечтал о такой вот 
солдатской жизни, собирался даже написать заявление, чтобы его 
направили «добровольцем» в самую «горячую» точку, туда, где он 
нужен для выполнения интернационального долга.

И вот теперь все это уже позади. Позади бессонные ночи, когда 
он в составе автомобильной колонны, пробиваясь к своим ребятам, 
вез им продовольствие, позади обстрелы и засады «духов», позади 
и та встреча, что случилась однажды…

— Шли обычным маршрутом, везли продукты… Вдруг навстре‑
чу — другая наша колонна. Прямо сердцем почувствовал, что зем‑
ляка встретил. остановились. Действительно — Вася Мерзляков из 
осы! Такая радостная встреча! Сейчас частенько о ней вспоминаю…

В коллективе управления технологического транспорта алек‑
сей ожгибесов работает сравнительно недавно. Но и за этот не‑
большой срок сумел доказать, что ему доверили ответственное 
дело — он водитель автомобиля КамаЗ.

— Серьезный, трудолюбивый парень, отзывчивый, надежный 
человек, — так кратко охарактеризовали его в третьей колонне, где 
он трудится. И добавили: — Уже успел проявить свои способности 
в смотре художественной самодеятельности…

Сейчас руководство третьей колонны решило передать ему 
новый автомобиль — тоже КамаЗ. На днях будет «принимать» его. 

— Нравится ли работа? Конечно! С детства знал, что буду шо‑
фером. У нас в родне все мужчины с техникой связаны: дед был 
военным шофером. отец и сейчас работает на «Икарусе» в УТТ. а 
в школе мне повезло — была возможность выучиться и получить 
водительские права…

— Ну, а как насчет музыки? Что это — влияние моды?
— Не знаю. Я с гитарой со второго класса. В школе играл  

в ансамбле. В армии тоже, когда свободная минутка выдастся, 
гитару брал…

Живет молодая семья в частном доме. Скажу честно, такую 
чистоту, такой уют не часто встретишь. И это — во многом заслуга 
жены алеши — Ирины. В апреле 1988 года у них родилась малень‑
кая юлька. Много хлопот с малышом, но хлопоты эти приятные.  
И пока мы беседовали с алексеем, Ирина успела сделать массу дел. 
Когда только успевает она все это?!

Прощаясь, я еще раз взглянула на малышку. Спит она, пока 
не подозревая, сколько радости и счастья принесла в этот дом. 
Расти большая, юленька! И пусть никогда не доведется тебе слы‑
шать свист пуль, пусть небо над твоей головой будет безоблачным  
и мирным.

Будьте счастливы и вы, Ирина и алексей.
...Но недолго были счастливы Ирина и алексей. 
Надорванное войной сердце ветерана‑афганца перестало бить‑

ся 14 ноября 2006 года. Вечная память тебе, солдат… 
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ЭХО ВОЙНЫ

Мы принесли с собой войну —
В свои родные переулки,
И наши мирные прогулки
То настороженно, то гулко
Тревожат эхом тишину…

Мы возвратились в старый свет
Еще в расцвете лучших лет…
В горах остались бэтээры,
Но наша огненная вера
Заменит нам бронежилет.

Александр Карпенко,
старший лейтенант 
запаса

Людмила Александровна Ожгибесова

ПОСЛЕ «АФГАНА»

Мой сын алексей родился в 1966 году. ему сейчас был бы  
41 год. Два года его уже нет в живых. Что я испытываю потеряв 
сына, может понять только мать. он ушел в армию в 1985 году. 
Был единственным ребенком в семье. ему очень хотелось служить 
на благо Родины. Да, в то время очень было развито это чувство. 
Ну и как всем мальчишкам, обязательно пройти планку мужества, 
доказать, поверить, убедить себя, друзей, родственников, девушку. 

В военкомате сказали, что будет служить в Уральском округе,  
а через месяц пришло письмо из Казахстана. Учебка в Средней 
азии. Какой уж тут Урал! Не надо быть семи пядей во лбу, чтоб 
догадаться — где он будет служить. Я решила съездить в аягуз, 
там была его часть. Пролетела самолетом, были и поезд, и авто‑
бус, в общем, в то время главное было доехать. Хоть и на лошади. 
Сердце, естественно, готово было остановиться от любой неприят‑
ности, преграды. Увидела там его живого, здорового, ну ноги 
были натерты, ну есть ему хотелось часто, так — мелочи. Дали 
ему три дня. Я, наверное, каждую минуту считала. Но дни прошли.  
Я видела, что и ему не сладко. Конечно, у меня и в мыслях не было, 
идти к замполиту просить вернуть его на Урал. Куда там! а он еще 
мне заявляет: «Мама, не вздумай идти просить за меня, опозоришь 
и себя и меня». Само собой, никуда я не ходила. а потом проводила 
его до части и долго смотрела, как он шел. Ни разу не оглянулся!

После уже пришло письмо из афганистана, писал очень часто, 
скучал. а в письмах описывал страну, как сказочный оазис. Города 
Мазари‑Шариф, Кабул, Кандагар. Присылал фотографии. Писал, 
что все хорошо, здоров, питаются нормально, а на фотографиях 
подросток с огромным автоматом, рядом с огромным автомобилем. 
он был водителем. Как прошли эти два года, лучше не вспоминать, 
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боялась каждого звонка в дверь, по телефону, боялась телеграмм 
до ужаса! 

оставался месяц, как он должен был прийти, ну тут уж был 
синдром помешательства. а вдруг что‑нибудь в последнюю  
минуту, секунду произойдет? любая мать прожила, наверное, дни 
службы своего ребенка на войне, как в диком кошмаре. Никакая 
уверенность, уговоры ничего не помогает. Да, мы с отцом были 
самые счастливые, когда он приехал, красивый, повзрослевший. 
Это был 1987 год. 

Сначала было все хорошо, все как будто наладилось, устроил‑
ся на работу, женился. Через год родилась дочь — юля. Все, как  
у всех. Но это только я могу сказать сейчас, сколько же надо было 
иметь сил, терпения, веры хоть во что‑нибудь! Чтобы оконча‑
тельно не свихнуться! а психика была надломлена у наших ребят  
на этой войне на «сто процентов». С ним служили парни из нашего 
города. они учились вместе в школе, в одном классе — ломовской 
Саша, Мерзляков Василий. Такие парни! Пели и играли в ансамбле! 
Можно сказать, что были краса и гордость школы. а потом после 
афгана началось. алкоголь, наркотики. Больница. Реанимация. 
Проблемы с работой, семьей. Каково было нам, матерям? Когда 
на наших глазах они просто превращались в ничто. ломовской 
утонул, Мартюшев (был еще друг) выпал с пятого этажа. Мой сын  
не смог справиться с собой и с войной, которая догоняет ребят  
и через столько лет. отказало сердце. В 39 лет! 

Что же теперь? Как нам всем понять и простить их всех? они 
ведь хотели, как лучше, чтобы ими гордились! Да, дочь алексея — 
юля, говорит всегда, я горжусь своим папой, потому что он воевал.

Нас, матерей участников боевых действий много. Только  
в осинском районе 290 человек. Каждая из них могла бы подписать‑
ся под этими воспоминаниями без сомнения. Все пережили и пе‑ 
реживают за свих сыновей, мужей, отцов. Пусть живым сопутствует 
удача, и вечная память погибшим и умершим воинам‑афганцам.

Юрий Нефедов, журналист

ЗА ДРУГИ СВОЯ

Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих.

Святое благовествование  
от Иоанна, глава 15

С давних пор в русском воинстве пожертвовать своей жизнью во 
имя спасения своих товарищей считается высшим ратным подвигом. 
Таким примером исполнения евангельских слов о высочайшей в мире 
любви, о «смерти за други своя» стал и подвиг сержанта ашихмина.

Мать и сын
Миша особых хлопот матери с детства не доставлял. Рос креп‑

ким, смышленым, с ранних лет приучался к самостоятельности. 
Мария Васильевна без малого двадцать лет работает на машзаво‑
де. Уйдет во вторую смену, а Миша останется дома один. Темноты  
и одиночества не боялся. Когда мама на работе, находил для 
себя какое‑нибудь занятие, то углубится в чтение захватывающей  
книжки, то примется ремонтировать будильник или еще какую‑
нибудь вещь. И со временем так научился читать, как будто все 
время только этим и занимался. И вот уже Мария Васильевна  
в случае нужды дает ему поручение отремонтировать стиральную 
машину, часы, сделать звонок в квартире, Миша все делал охотно.

С матерью у него сложились теплые отношения. Для него она 
была — непререкаемый авторитет. Мать Миша любил и очень му‑
чился, когда чем‑нибудь огорчал ее. Позднее, находясь за тысячи 
верст от родных мест, в письмах к матери он не писал ни о чем, что 
могло бы волновать ее.

В шестом классе Михаил увлекся мототехникой, ездой на 
мопеде. Из старенького, видавшего виды, поломанного мопеда со‑
брал такой, на котором можно было ездить. Нашел себе хорошего 
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помощника в лице своего друга Володи 
Маркова. Вообще, надо заметить, что 
Михаил очень дорожил дружбой, был 
предан ей и верен. Это отмечают многие, 
кто его знал. 

Миша гордился матерью, которая, 
работая токарем на машзаводе, является 
передовиком производства, уважае‑
мым человеком. о ней не раз писалось 
в газете. С работы Мария Васильевна 
приходила усталая, и сын помогал ей 
во всем. он не избегал физической ра‑
боты, колол дрова, трудился в огороде. 
Конечно, ему, как и всем другим свер‑
стникам, была свойственна и шалость, 

и озорство. Но они никогда не переходили границ дозволенного. 
— Я всегда надеялась на сына, была уверена, что он не сделает 

ничего дурного. Не говорила ему, что курить вредно, так как знала, 
что он и сам к курению относится отрицательно, не закурил и в ар‑
мии, — вспоминает Мария Васильевна. — Мы жили с ним на полном 
обоюдном доверии. если Миша вечером долго не возвращался, 
я не очень беспокоилась, так как знала, где он и чем занимается. 
Чаще всего он задерживался у друзей, помогая им ремонтировать 
какой‑нибудь транспорт, либо бытовую технику. Не знаю, кто при‑
вил ему любовь к металлу, вроде бы и в семье у нас никто этим  
не занимался. И вот эта любовь определила его цель в жизни. Когда 
Михаил окончил восемь классов, он решил поехать учиться в ПТУ 
города Перми на слесаря. Я не препятствовала этому решению, по‑
лагаясь на сына. Миша писать письма не любил, но, вероятно, бес‑
покоясь за меня и скучая, часто приезжал домой. ГПТУ он закончил 
с хорошими отметками. а когда проходил практику на одном из 
заводов города Перми, то получил высокий отзыв руководителей.

Воспитываясь в нелегких условиях, когда они вдвоем жили 
только на одну зарплату Марии Васильевны, Миша был непри‑
хотлив в одежде, он был опрятен. С детства не любил грязнуль.  
а любовь к чистоте у него выразилась самым неожиданным  
образом. он стал коллекционировать мыло. Потом, много поз‑
же, в память о сыне, его коллекционирование продолжит мать.  
Так и жили они, каждый занимался своим делом, но никогда  
не забывая друг о друге.

Десять писем Михаила Ашихмина
2 октября 1981 года Михаила призвали в армию. Первое пись‑

мо он написал матери из Свердловска. Письмо было лаконичным. 
Служит, привыкает к армейской жизни, жив‑здоров, очень желает 
доброго здоровья маме. 

Таким же было и второе письмо, которое он послал Марии 
Васильевне через десять дней после первого. Успокаивает маму, 
чтобы не беспокоилась за него, берегла себя.

Потом писем долго не было. Третье письмо Михаил написал 
из Узбекистана, где проходил курс обучения. Мария Васильевна 
о службе сына из писем ничего не знала, так как он особенно  
о ней ничего и не писал, но в каждом письме просил, чтобы она  
не беспокоилась за него, так как с ним ничего не случится, служит 
он хорошо. В очередном письме он сообщает Марии Васильевне, 
что их подразделение помогало в строительстве детского садика, 
затем переписка прекратилась, и надолго. Вот тут Мария Васильев‑
на всерьез забеспокоилась о сыне. Где он? Что с ним? особенно 
тяжело было ночью, когда одолевали тревожные думы.

И вот шестое, долгожданное письмо, пришло из далекого  
афганистана. Михаил пишет о том, что два раза начинал письмо  
и все откладывал. он и тут не хотел беспокоить мать. Именно поэто‑
му не решался писать. Но когда все же решил, то больше рассказал 
о природе в афганистане, о небывалой жаре, и ни слова о том,  

М. А. Ашихмин
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с чем он столкнулся здесь. Вскольз упомянул, что ему, младшему 
сержанту, вверено небольшое подразделение.

Потом было седьмое, восьмое письмо. Все они похожи друг  
на друга. Воин‑интернационалист Михаил ашихмин писал домой, 
что у него все нормально, беспокоиться за него не стоит, и он же‑
лает своей маме и всем близким отличного здоровья. И еще он пи‑
сал: «Вот сижу и думаю: ведь уже школьники у нас пошли в школу,  
и мне вспоминается, как я давно когда‑то тоже ходил в школу».  
Да, здесь в афганистане все, что было раньше, как‑то отодвинулось 
от солдата, стало далеким. Близко были только горы, да душманы 
в них. Как‑то, отвечая матери на письмо, он написал: «Меня очень 
рассмешил вопрос: дают ли нам увольнение здесь. Представь 
себе такую картину. Кругом степь да горы. а в горах басмачи.  
Так что не до увольнений пока…».

о его большой любви к матери свидетельствуют такие стро‑
ки: «Получил от тебя письмо, еще не распечатал его, на ощупь 
определил, что там твоя фотография, которую я просил. И радости 
не было предела». На просьбу матери выслать свою фотографию 
Миша ответил: «Те, на которых я фотографировался, к сожалению, 
не вышли. Такова уж судьба…». он поздравил свою маму, Марию 
Васильевну ашихмину, с наступающим Новым годом и пожелал 
ей доброго здоровья на долгие годы. Это было десятое по счету 
и последнее письмо сержанта Михаила ашихмина своей матери. 
Пришло оно в осу, когда его уже не было в живых.

Истоки подвига 
То, о чем Михаил не мог, не имел права сообщить матери  

в письме, мы узнали значительно позже. Сперва он служил в пехот‑
ном подразделении в составе ограниченного контингента советских 
войск в афганистане, затем был назначен командиром миномет‑
ной установки. В обязанность его небольшого подразделения 
входила охрана важных народно‑хозяйственных объектов в ДРа  

и дорог. Тот бой подразделения ашихмина с напавшими душмана‑
ми, в котором он погиб, был не первый. До этого были также бои 
большие и малые. Во всех воины‑интернационалисты выходили 
победителями. И вот тот роковой день 5 января 1983 года.

о нем сообщают командир части и замполит: «Сержант аших‑
мин во главе своего отделения выехал на патрулирование дороги, 
закрепленной за его подразделением. При подъезде к кишлаку 
Даулаби‑Кох машина была обстреляна бандой душманов. Быстро 
оценив обстановку, Михаил открыл огонь из своего миномета. Бла‑
годаря его умелым действиям личный состав подразделения был 
выведен из одного места. Банда мятежников понесла ощутимые 
потери и продолжала вести огонь по машине. В это время тяжело 
ранило водителя, и машина потеряла управление, перевернулась, 
и в этом бою сержант ашихмин погиб, до конца выполнив свой 

Афганцы на могиле Михаила Ашихмина



интернациональный долг, долг солдата, 
патриота своей Родины. Подвиг Михаи‑
ла ашихмина всегда будет примером 
служения нашей Родине».

Так скромный уральский паренек, 
оказавшись в экстремальных усло‑ 
виях, проявил лучшие качества совет‑
ского человека: патриотизм, способ‑
ность жертвовать собой во имя спасения  
других.

Каковы же истоки его подвига? они 
видятся в примере деда — Василия 
Никитича Толстикова, который отдал 
жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины в годы Великой отечест‑
венной войны, защищая Москву. Это и 
пример его матери, простой труженицы, 

которая привила ему любовь к труду, своей Родине.
Материнское сердце… Как отзывчиво оно к заботам сыновей, 

как близко и дорого для нас все, что связано с ними. На могиле 
Михаила ашихмина постоянно живые цветы. Сюда часто прихо‑
дит Мария Васильевна, чтобы поклонится своему любимому сыну.  
он был прекрасным человеком, настоящим гражданином, воином 
прославленной Советской армии. 

Когда Михаил погиб, боевые друзья достали из его кармана 
записную книжку. На первой странице его рукой написано: «обя‑
занность солдата — быть бдительным, честным и преданным делу 
и интересам Советского государства, Коммунистической партии  
и в борьбе за это не щадить ни своих сил, ни самой жизни».

Таким он и был, наш земляк Михаил анатольевич аших‑
мин, удостоенный за свой подвиг ордена Красной Звезды по‑ 
смертно.

Награда за подвиг 
в экспозиции Осинского
краеведческого музей

Ветераны Войн  
В мИрной жИзнИ
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НОЧНЫЕ ЧАСЫ

Город родной спит и видит, как стал мне чужим.
Я курю, это жизнь, и она обращается в дым.
Я смотрю, гуляет с любовью продувной ухажер.
Жизнь — это жизнь, и она, как военный костер.

Я смотрю, мне достался счастливый военный билет.
Этот дым ест глаза, это пепел, 
  но я ими согрет.
Я гуляю, смотрю на цены, как на жителей гор.
Жизнь… эта жизнь 
  затоптана так, как костер.

Город родной, ты мне ангел и предохранитель.
— Делай, что хочешь, — сказал, уходя, небожитель.
Этот дым ест глаза, эта жизнь обращается в дым.
Город родной спит и видит, как стал мне чужим.

Город родной спит и видит, как стал мне чужим.
Я курю, это жизнь, и она обращается в дым.
Я гуляю, смотрю: с девчонкой продувной ухажер.
Жизнь — это жизнь, 
  и она, как военный костер.

Владимир Якушев Нина Пьянкова, директор МУ ТЦСОН 

СПОРТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ

26 марта 2004 года в осе состоялся V областной розыгрыш 
по волейболу среди ветеранов войны в афганистане, участников 
боевых действий локальных вооруженных конфликтов. В наш горо‑
док съехались представители шести районов — г. александровск, 
г. Кунгур, с. Куеда, г. лысьва, г. Пермь, г. Чусовой. Традиционно 
спортивный день начался с возложения гирлянды к подножию па‑
мятнику солдатам, погибшим в годы Великой отечественной войны. 
Минуту молчания объявил военком осинского РВК подполковник 
С.В. ежов. 

Кто‑то из гостей с грустью подметил, что надо бы уделять 
больше внимания мемориальному комплексу и навести соответст‑
вующий порядок…

В 13.30 в ДюСШ состоялись парад команд и церемония 
открытия. С приветственным словом к участникам соревнова‑
ний обратились Шигабутдинов Ирик Вакильевич, заместитель 
председателя областной организации ветеранов афганистана, 
который передал напутственные слова с пожеланием удачи и 
победы сильнейшим командам от председателя ПооВРСВа 
Кульпина Игоря Владимировича. И. В. Шигабутдинов вручил 
благодарственные письма представителям организаций и учреж‑
дений осинского района за поддержку «афганского» движения 
и оказания благотворительной помощи в проведении спортивных 
мероприятий на протяжении многих лет. Письма были вручены  
С. В. ежову (военком РВК), В. л. Бегуну (директор спорткомплек‑
са «Фаворит»), В. л. ожгихину (профком «ПермТоТТнефть»), 
В. а. Бородачеву (директор уральского спортивного клуба),  
С. Г. Головнину (председатель профкома ооо «УТТ лУКоЙл‑
Бурение‑Пермь»).
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На протяжении всего дня шли спортивные баталии на двух 
площадках. Горячим оказался финал игры между осинцами  
и лысьвенцами. В итоге в упорной борьбе первое место заняла 
команда г. лысьва (председатель е. Шигапов). осинская команда 
заняла второе место, третье — у чусовлян. По окончании спортив‑
ных игр гостей радушно встретил спортивный комплекс «Фаворит».  
Им была предоставлена возможность окунуться в воды велико‑
лепного бассейна.

Вечером в ЦНК «армия» из 80 человек дружно уселась за стол. 
Вспомнили тех, кто мог быть с нами, и подняли «третий тост». Гости 
выразили слова соболезнования осинцам по поводу происшедшей 
трагедии под Варандеем… Но жизнь идет своим чередом. На вечере 
отдыха много пели, шутили, танцевали. Команды обменивались 
сувенирами, чествовали победителей, отмечали лучших игроков.

Разъезжаясь по домам на другой день, благодарили хозяев, 
специалистов отделения реабилитации участников боевых действий 
МУ ТЦСоН за организацию и гостеприимство.   

Валерий Занин, 
председатель некоммерческого партнерства «ГРАНИТ»

РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

15 апреля состоялось очередное общее собрание участников 
боевых действий. Приятным событием стало вручение медали  
«75 лет ВДВ» воину‑афганцу Василию Владимировичу Москвину. 
Участников боевых действий приветствовал и поздравлял с пред‑
стоящим праздником 9 Мая ансамбль «Родная песня» под руко‑
водством И. М. Пироговой.

На повестке дня было утверждение финансового отчета  
за 2006 год и финансового плана на 2007 год. В осинском райо‑
не в настоящее время состоят на учете в центре реабилитации  
311 участников боевых действий, разных локальных войн. В том 
числе 91 человек входит в некоммерческое партнерство «ГРаНИТ». 
Предстоящий год предполагает быть насыщенным и интересным. 
Впереди три областных традиционных спортивных мероприятия —  
волейбол, турслет, баскетбол, в которых осинская команда прини‑
мает активное участие. а также нас ждут районные соревнования 
по разным видам спорта.

Мы ждем всех участников боевых действий и членов их семей  
с возникающими проблемами, социальными, правовыми вопросами 
по адресу: ул. Гоголя, 115, тел. 2‑34‑66.

Призеры чемпионата по волейболу  
в честь 20-летия вывода войск из Афганистана



128 129

В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На стадионе Дворца спорта «Фаворит» прошел турнир по мини‑
футболу, посвященный Дню защитника отечества, среди участни‑
ков боевых действий. На заснеженное поле вышло три команды: 
оВД, сборная ветеранов‑афганцев и сборная ветеранов боевых 
действий в Чеченской Республике.

Турнир открыли председатель районного спорткомитета  
Ф.Ф. Ширинкин и финансовый директор Зао «ПермТоТИнефть» 
сеньор омер Дельгадо, поздравившие и отметившие участников со‑
ревнований. За активное участие в районных и краевых спортивных 
мероприятиях от лица главы осинского муниципального района 
были награждены грамотами и памятными подарками пять вете‑
ранов боевых действий: Вячеслав Голдобин, Владимир Пентюхов, 
Денис Болотов, Павел Ушахин, Тахир Кадыров.

Несмотря на морозную погоду, в турнире приняли участие 
около сорока человек. В результате упорной борьбы первое место 
заняла команда ветеранов боевых действий в ЧР, второе — оВД  
и третье — ветеранов‑афганцев.

НКП «ГРаНИТ» выражает благодарность за помощь в органи‑
зации соревнований директору ДС «Фаворит», работникам кафе 
«олимп», спонсорам и председателю спорткомитета администра‑
ции осинского района.

Елена Фотина, 
корреспондент газеты «Осинское Прикамье»

В ЧЕМ СИЛА «ГРАНИТа»

То, что в нашем городе уже много лет действует Комитет 
участников боевых действий, знают, пожалуй, все — даже те, кого 
напрямую эта проблема, казалось бы, не касается. а вот то, что 
уже три года, как Комитет официально именуется некоммерче‑
ским партнерством участников боевых действий «ГРаНИТ», мало 
кто знает. от перемены названия суть деятельности организации 
не изменилась — просто время диктует свои условия. а главные 
цели как были, так и остались — взаимопомощь, содействие — 
медицинское, психологическое и юридическое — по реабилитации 
участников боевых действий, патриотическое воспитание молоде‑
жи. Вооруженных конфликтов в нашей стране год от года меньше  
не становится, приходят в «ГРаНИТ» все новые и новые участники 
боевых действий. афганистан, Чечня, югославия, Грузия и абха‑
зия — везде защищали интересы государства осинские ребята.  
И не их вина, что после исполнения своего гражданского  патрио‑
тического долга они оказывались не очень‑то кому‑то и нужны —  
кроме самих себя. В середине 80‑х стали возникать объединения 
участников боевых действий — и оса не стала исключением. По‑
началу собирались, чтоб пообщаться, в подвале, позже открыл‑
ся Центр социального обслуживания населения с отделением  
по реабилитации участников боевых действий, а впоследствии и Ко‑
митет. Это — из истории. День же сегодняшний некоммерческого 
партнерства «ГРаНИТ» более благополучен — конечно, не в плане 
финансовом, а скорее — морально‑этическом.

— Ни для кого не секрет, — рассказывает председатель 
некоммерческого партнерства участников боевых действий  
«ГРаНИТ» Валерий юрьевич Занин, — что для людей, побывавших  
в «горячих» точках, принимавших участие в боях и видевших 
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смерть друзей и врагов, — это серьезная психологическая травма.  
И не каждый с ней может справиться. Тем более в одиночку. К тому 
же и непонимание в мирной жизни больно ранит. Кто‑то находит 
себя, а кто‑то и нет. Многие не выдерживают, уходят из жизни. 
Потому и возникает желание сблизиться, объединиться для взаи‑
мопомощи.

— У нас мировоззрение такое, — поддерживает беседу член 
«ГРаНИТа» Тахир Кадыров, — мы люди старой закалки и привык‑
ли, хотим жить в обществе, где человек человеку друг, товарищ,  
но никак не волк. а потому друг другу помогаем во всех делах —  
и домашних, хозяйственных, и при моральных проблемах.

— Комната в Центре социального обслуживания населения, 
выделенная бывшему Комитету, никогда не пустует, — говорят 
специалисты. — В день хоть с десяток человек, а зайдут — новости 
узнать, о себе рассказать. Всего же на сегодняшний день общее 
количество участников боевых действий — около 300 человек.  
В «ГРаНИТе» состоит меньше — 70 человек — он основан  
на добровольности. Это не значит однако, что не состоящим по‑
мощь не оказывается. Три специалиста — к их услугам. Как и все 
остальные.

— Мы стараемся жить интересно, — говорит Валерий юрье‑
вич, —  ведем спортивный образ жизни. Нынче будет уже 10 лет, 
как наша команда принимает участие в ежегодных соревнованиях 
участников боевых действий Пермского края по трем видам спорта 
— волейбол, баскетбол и турслет. Стало традицией, что участни‑
ков турслета мы принимали на нашей, осинской земле уже 7 раз. 
Стараемся участвовать в районных и областных соревнованиях. 
Но тут, конечно, есть проблема — деньги, вернее, их отсутствие. 
Помогают спонсоры и наши членские взносы. отмечаем совмест‑
но различные юбилеи, праздники. Во всех мероприятиях ребята 
принимают участие с удовольствием. Мы также тесно сотрудни‑
чаем с Центром социального обслуживания населения, в котором 

оказывается психологическая и медицинская помощь, что очень 
важно — в нашем районе процент так называемой «афганской ста‑
тистики» (самоубийств участников боевых действий) намного ниже, 
чем в среднем по России. В рамках работы над патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения мы выходим на беседы  
в школы, на предприятия — обычно 23 февраля и 9 мая. Этим ле‑
том, совместно с Центром занятости населения и администрацией, 
привлекли подростков на уборку парка по ул. Мира. акция уда‑ 
лась — на следующий год попробуем повторить ее.

— а вообще планов на будущее у нас много, — продолжа‑
ет рассказ Валерий юрьевич, — хочется создать кооперативы 
взаимопомощи для наших ребят, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Создать памятник‑мемориал погибшим в различных 
конфликтах участникам боевых действий и передвижной музей 
боевой славы, чтобы дети наши видели подвиги своих отцов, по‑
ложительные примеры. Будем выходить на «лУКоЙловские» 
проекты — может, что и получится.

— а почему вы название себе такое взяли — «ГРаНИТ»? — 
спрашиваю, не удержавшись.

— Все просто — потому что нас не сломить, — с уверенностью 
отвечают воины‑интернационалисты…
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  * * *
Я болел афганскою желтухой,
Хоть в Афгане и не воевал.
Летчик наш оттуда эту штуку
К нам привез — и сам о том не знал.

И пошла она гулять, зараза,
От рукопожатья — по рукам,
Двадцать офицеров выбив сразу
Из рядов гвардейского полка!

Двадцать койко-мест в стационаре.
Одного, беднягу, не спасли…
Да еще двоих комиссовали —
ВЛК ребята не прошли.

А итог: носите хлопцы кепки!
А какие были летуны…
Вот тогда и понял я, как цепки
Руки у болезней и войны.

Александр Кердан ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ  
ОСИНСКОГО РАЙОНА 
(25.12.1979–15.02.1989 годы) 9 лет; 1 месяц; 22 дня

№
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Год
рожде‑

ния

Период участия
в боевых  

действиях

Воинское 
звание

Примечания

1 Белоусов Валерий 
леонидович

1960 10.01.1980– 
15.05.1981

Рядовой Умер  
в 2004 г.

2 Устинов Василий 
лутфуллович

1959 10.01.1980– 
06.06.1981

Старший 
сержант

Выбыл  
в г. Пермь

3 Шаваев Махмуд 
адизович

1961 25.01.1980– 
18.06.1981

4 Мальцев Сергей 
Владимирович

1959 05.03.1980– 
22.06.1981

ефрейтор

5 Волков Владимир 
Григорьевич

1938 23.03.1980– 
08.12.1981

Майор Умер  
в 2008 г.

6 Давыдов Василий 
Иванович

1956 04.07.1980–
05.01.1983

Прапор‑
щик

7 Головков андрей 
Николаевич

1961 14.08.1980– 
03.05.1981

ефрейтор Умер  
в 1982 г.

8 Бочкарев Иван 
Васильевич

1961

9 Копылов Николай 
анатольевич

1961

10 ашихмин Михаил 
анатольевич

1962 10.1981 – 
05.01.1983

Погиб 
05.01.1983 г.

11 Черемухин Павел 
александрович

1962 05.05.1981– 
10.10.1982

Рядовой

12 Бочкарев Геннадий 
Михайлович

1962
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13 Павлов юрий 
Сергеевич

1963 15.01.1982– 
02.06.1983

Старший 
сержант

14 Москвин Василий 
Владимирович

1963 25.02.1982– 
21.04.1983

Младший 
сержант

15 ермаков Николай 
александрович

1962 08.05.1982– 
16.11.1983

Рядовой Умер  
в 2004 г.

16 Копылов Михаил 
анатольевич

1963 10.10.1982– 
10.02.1984

Рядовой

17 Цыбин Виктор 
Степанович

1964 20.12.1982– 
27.10.1984

Выбыл

18 Бояршинов юрий 
александрович

1964 28.01.1983– 
25.06.1884

Рядовой

19 Носов Василий 
александрович

1963 14.02.1983– 
26.06.1984

Рядовой

20 Трубинов Сергей 
Владимирович

1962 14.02.1983– 
21.02.1984

ефрейтор

21 Пьянков Владимир 
Валентинович

1963 20.03.1983– 
12.02.1984

Рядовой

22 Красильников 
Сергей Михайлович

1963 21.06.1983– 
16.12.1983

ефрейтор

23 ожгибесов Николай 
Михайлович

1962 17.07.1983– 
15.01.1984

ефрейтор

24 Чунарев Михаил 
юрьевич

1964 04.11.1983– 
01.08.1985

Младший 
сержант

25  ермаков Виктор 
Николаевич

1964 18.12.1983– 
12.02.1985

Умер  
в 2008 г.

26 Чижовкин Виталий 
Борисович

1962 16.07.1983– 
28.12.1983

Рядовой

27 Шаймухаметов 
Халил Талипович

1963 18.01.1984– 
21.06.1984

28 Кадыров Тахир 
Таджимирзаевич

1965 11.05.1984– 
08.05.1986

Рядовой

29 Дурновцев Николай 
Яковлевич

1961 22.06.1984– 
21.06.1985

Сержант

30 Занин Михаил 
Васильевич

1966 02.08.1984– 
31.07.1986

Младший
сержант

31 Игошев Валерий 
Павлович

1966 03.08.1984– 
08.08.1986

Рядовой

32 андриянов Николай 
Николаевич

1966 04.08.1984– 
01.08.1986

ефрейтор Выбыл

33 Устинов Сергей 
юрьевич

1965 08.08.1984– 
30.07.1986

Рядовой

34 Казымов Сергей 
Иванович

1966 20.08.1984– 
25.08.1986

Младший 
сержант

Выбыл

35 Мартюшев Вячеслав 
Васильевич

1966 23.10.1984– 
27.04.1986

Рядовой Умер  
в 1986 г.

36 Брюхов Виктор 
анатольевич

1966 23.10.1984– 
21.04.1986

Старший 
сержант

37 Клешнин александр 
Витальевич

1966 24.10.1984– 
26.04.1986

Младший 
сержант

Выбыл

38 Добрынин Сергей 
анатольевич

1966 29.10.1984– 
22.04.1986

39 Туляев александр 
Николаевич

1965 02.11.1984– 
02.04.1986

40 абляшев Ильдус 
Хамитович

1966 05.11.1984– 
09.08.1986

Старший 
сержант

Выбыл

41 абдулов Рафиль 
Габлаханович

1966 15.11.1984– 
31.05.1986

Младший 
сержант

Выбыл

42 Висимбаев Усман 
ахмедович

1966 01.01.1985– 
01.11.1986

Младший 
сержант

Выбыл
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43 Магель андрей 
Владимирович 

1966 02.02.1985– 
05.02.1987

ефрейтор

44 Болотов александр 
Дмитриевич 

1966 06.02.1985– 
04.02.1987

Рядовой

45 Шамратов Ильдар 
Исхакович 

1966 08.02.1985– 
10.02.1987

Рядовой

46 Сивинцов Владимир 
Викторович 

1966 09.02.1985– 
06.02.1987

Рядовой

47 Мерзляков Василий 
Михайлович 

1966 01.03.1985– 
04.02.1987

Рядовой

48 Конев Сергей 
леонидович 

1965 15.04.1985– 
02.12.1985

Рядовой Умер  
в 2008 г.

49 акулов Сергей 
Жанович 

1967 16.04.1985– 
17.05.1987

Рядовой Умер  
в 2007 г.

50 Маисей Вячеслав 
Георгиевич

1966 12.06.1985– 
19.05.1986

Старший 
сержант

51 ожгибесов алексей 
Валерьевич  

1966 02.08.1985– 
20.05.1987

Умер  
в 2006 г.

52 Павлов алексей 
Васильевич 

1966 02.08.1985– 
07.05.1987

Рядовой

53 ломовской  
александр  
Павлович 

1967 08.08.1985– 
10.05.1987

Рядовой Умер  
в 2003 г.

54 Савинов Тахир 
Саяфович

1967 09.08.1985– 
14.05.1987

Рядовой

55 Богомягков  
Василий Иванович 

1966 21.10.1985– 
20.09.1986

56 Драчев андрей 
александрович 

1966 03.11.1985– 
20.05.1987

Сержант

57 Павлов Николай 
юрьевич 

1965 30.11.1985– 
23.10.1986

Рядовой

58 Хусаинов Данил 
александрович 

1966 30.11.1985– 
12.02.1986

Рядовой Выбыл

59 Цаплин леонид 
Степанович 

1945 01.01.1986– 
01.10.1988 

Прапор‑
щик

60 Голдобин Вячеслав 
Викторович 

1967 14.04.1986– 
10.12.1987

Рядовой

61 алексашин  
анатолий  
александрович 

1967 27.04.1986– 
04.11.1987

Рядовой Умер  
в 2004 г.

62 Никитин алексей 
Самойлович 

1968 09.08.1986– 
03.05.1988

63 Треногин алексей 
анатольевич  

1968 24.10.1986– 
13.05.1988

Рядовой

64 аксаков Максим 
Михайлович  

1966 04.11.1986– 
28.05.1988

Старший 
сержант

65 Ильиных андрей 
александрович 

1968 13.02.1987– 
21.11.1988

Рядовой

66 еловиков Сергей 
Витальевич 

1968 13.02.1987– 
26.12.1988

ефрейтор

67 Селиванов алексей 
александрович 

1969 22.05.1987– 
28.01.1989

Младший 
сержант

68 Шакиров Фархад 
Элмуратович

1969 10.08.1987– 
08.01.1989

Рядовой Выбыл

69 Шестаков Сергей 
Васильевич 

1967 19.09.1987– 
16.11.1987

ефрейтор

70 Меньшиков Иван 
александрович 

1969 01.11.1987– 
15.01.1989

Рядовой

71 Плешков андрей 
александрович 

1969 03.111987– 
13.02.1989

Рядовой Умер   
в 2006 г.

72 Копылов андрей 
Николаевич 

1969 06.11.1987– 
30.01.1989

Рядовой
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73 Чугаев Игорь  
леонидович 

1969 09.11.1987– 
09.02.1989

Рядовой

74 Чернов олег  
алексеевич 

1969 10.11.1987– 
12.02.1989

Рядовой

75 алексеев Валерий 
Владимирович 

1969 14.11.1987– 
23.05.1989

Сержант

76 Рогов юрий  
Иванович 

1969 14.11.1987– 
15.02.1989

Сержант

77 Макаров юрий 
Васильевич 

1963 27.11.1987– 
16.12.1987

Прапор‑
щик

78 Шилов анатолий 
Геннадьевич 

1969 13.04.1988– 
15.02.1989

Сержант

79 Пентюхов Влади‑
мир Геннадьевич 

1969 22.04.1988– 
24.10.1990

Старший 
матрос

80 Белов александр 
юрьевич 

1969 15.03.1988– 
15.02.1989

Сержант

81 Бабичев андрей 
Фанурович 

1969 19.05.1988– 
14.02.1989

Сержант

82 евсин олег  
Николаевич 

1969 10.06.1988– 
13.02.1989

Рядовой

83 Копылов Сергей 
Михайлович 

1969 17.06.1988– 
12.02.1989

Рядовой

84 Занин Валерий 
юрьевич 

1965 08.08.1988– 
15.02.1989

лейте‑
нант

85 Треногин алексей 
анатольевич 

1969 10.09.1988– 
10.02.1989

Рядовой

86 Карташов
Владимир
Геннадьевич

1966 01.03.1987– 
09.08.1988

лейте‑
нант

Проживает
в Республике  
Беларусь

87 Ширинкин Сергей 
Геннадьевич

1965 08.02.1985–
20.02.1987

Рядовой

МОИМ ПОБРАТИМАМ

Я не верю словам, я и сердцу не верю,
Перебои его ощущая в груди,
Понапрасну ломлюсь я в закрытые двери,
Не открыть их, стучи, не стучи.
Стали силы не те , доживаю
До точки, где закончить намечено
жизненный путь,
жаль, на этом пути не бывает отсрочки,
Не приляжешь на нем отдохнуть.
Только я не намерен сдаваться,
Хоть порой на душе, словно кошки скребут,
Мне опорой по жизни афганское братство,
Побратимы услышат, на помощь придут.
С ними вместе шагаю по жизни,
все невзгоды деля пополам,
С ними вместе служил я Отчизне,
И из них никого никогда не предам.
Мне бы с ними запеть,  чтоб душа задрожала,
Мы бы спели про «Черный тюльпан»,
Про девятую роту, что насмерть стояла,
Отбивая атаки насевших душман.
Только нечего лгать — я уже на пределе,
Не всегда даже слышу я голос струны,
Да и вы все почти поседели
Побратимы мои — пацаны
Из афганской войны.
Знаю, вы не способны смиряться,
Да и мне не по сердцу покой.
До последнего вздоха афганское братство,
Будет нам путеводной звездой.

Владимир Волков



На этом заканчивается наше повествование о черных днях не‑
объявленной афганской войны и участии в ней ребят из осинского 
района. Но о многом еще не сказано и не все еще написано. 

Недолго было мирное небо над Россией. 
Декабрь 1994 года — Грозный. 
Война продолжается, гибнут солдаты. 
В этих войнах мы не победили и не проиграли. 
Мы в них участвовали. 

чеченская Война
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ИСТОРИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

•	 5 сентября 1991 года — в Чечне совершен вооруженный 
переворот

•	 1 октября 1991 года — решением Верховного совета РСФСР 
Чечено‑Ингушская Республика была разделена на Чеченскую  
и Ингушскую Республики (без определения границ)

•	 27 октября 1991 года — Джохар Дудаев избран президентом 
Чеченской Республики

•	 1 ноября 1991 года — Дудаев провозгласил независимость 
Чеченской Республики Ичкерии от Российской Федерации, что  
не было признано ни российскими властями, ни иностранными 
государствами

•	 7 ноября 1991 года — президент России Борис ельцин издал 
указ о введении в Чечено‑Ингушетии чрезвычайного положения

•	 3 марта 1992 года — Дудаев заявил, что Чечня сядет за стол 
переговоров только в том случае, если Москва признает ее неза‑
висимость

•	 12 марта 1992 года — парламент Чечни принял конституцию 
республики, объявив Чеченскую Республику независимым государ‑
ством

•	 Январь 1993 года — проходит несколько раундов пере‑
говоров парламентских правительственных делегаций Чечни  
и Федерального центра

•	 17 апреля 1993 года — Дудаев распустил кабинет министров 
Чеченской Республики, парламент, Конституционный суд Чечни 
и Грозненское городское собрание, ввел прямое президентское 
правление на всей территории Чечни и комендантский час

•	 4 июня 1993 года — спецподразделение национальной 
гвардии Чеченской Республики взяло штурмом здание парламен‑
та в Грозном. В результате погибло 58 человек и ранено около  
двухсот

•	 26 мая и 29 июля 1994 года — чеченские экстремисты со‑
вершили террористические акты за пределами Чечни

•	 26 ноября 1994 года — российские СМИ объявили, что анти‑
дудаевская вооруженная оппозиция вошла в Грозный

•	 11 декабря 1994 года — на основании указа президента РФ 
Бориса ельцина подразделения минобороны и МВД России вошли 
на территорию Чечни

•	 11 декабря 1994 года — армия вошла в Чеченскую Республи‑
ку с целью блокировать Грозный и постепенно разоружить фракции

•	 22 декабря 1994 года — начался обстрел Грозного
•	 Февраль 1995 года — российская армия установила кон‑

троль над г. Грозный и начала продвижение в южные районы  
Чечни

•	 14 июня 1995 года — состоялся рейд чеченских террористов 
на г. Буденовск (Ставропольский край). Эта террористическая  
акция привела к гибели 150 мирных граждан

•	 9 января 1996 года — отряд Салмана Радуева совершил 
нападение на г. Кизляр (Дагестан). Были захвачены в заложники 
жители ближайших домов. В результате террористической атаки 
погибло 25 мирных граждан

•	 Апрель 1996 года — в результате ракетного удара убит 
Джохар Дудаев

•	 27 апреля 1996 года — совет чеченских «полевых команди‑
ров» возложил исполнение обязанностей президента Республики 
Ичкерия на вице‑президента Зелимхана Яндарбиева

•	 Летом 1996 года — в России состоялись президентские вы‑
боры. На пост секретаря Совета Безопасности РФ был назначен 
александр лебедь

•	 1996 год — заключены Хасавюртовские соглашения между 
РФ и ЧРИ, по которым решение вопроса о статусе ЧРИ было от‑
ложено до 2001 года

•	 1997 год — президентом ЧРИ избран аслан Масхадов
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•	 2001 год — проведены выборы президента Чеченской Респуб‑
лики как субъекта РФ. Президентом стал ахмат Кадыров

•	 9 мая 2004 года — в результате теракта погиб Кадыров. 
его преемником стал алу алханов

•	 8 марта 2005 года — «президент» самопровозглашенной 
Ичкерии аслан Масхадов уничтожен в результате спецоперации, 
проведенной российскими войсками в селении под Грозным

•	 17 июня 2006 года — «президент» самопровозглашенной 
Ичкерии абдул‑Халим Садулаев был уничтожен в городе аргун. 
Полномочия «президента» Ичкерии перешли к «вице‑президенту» 
Доку Умарову. его заместителем стал Шамиль Басаев

•	 10 июля 2006 года — Шамиль Басаев уничтожен в результате 
взрыва сопровождаемого им грузовика с взрывчаткой

•	 23 августа 2006 года — чеченские боевики атаковали 
военную колонну на трассе Грозный — Шатой, недалеко от входа 
в аргунское ущелье. Колонна состояла из автомашины «Урал»  
и двух БТРов сопровождения

•	 26 ноября 2006 года — в Хасавюрте уничтожен лидер ино‑
странных наемников в Чечне абу Хафс аль‑Урдани

•	 4 апреля 2007 года — в окрестностях села агишбатой Ве‑
денского района Чечни убит один из самых влиятельных лидеров  
боевиков, командующий Восточным фронтом ЧРИ Сулейман  
Ильмурзаев

•	 23 июля 2007 года — состоялся бой у селения Тазен‑Кале 
Веденского района между батальоном «Восток» Сулима Ямадаева 
и отрядом чеченских боевиков во главе с Доку Умаровым

•	 18 сентября 2007 года — в результате контртеррористиче‑
ской операции в селении Новый Сулак уничтожен Раппани Халилов

•	 Сентябрь 2008 года — уничтожены крупные лидеры НВФ 
Дагестана Ильгар Маллочиев и а. Гудаев, в общей сложности до 
10 боевиков

•	 23-25 декабря 2008 года — проведена спецоперация ФСБ 
и МВД в селении Верхний алкун в Ингушетии. Убит полевой  
командир Ваха Дженаралиев, воевавший против федеральных 
войск в Чечне и Ингушетии с 1999 года, его заместитель Хамхоев,  
в общей сложности 12 боевиков. ликвидированы 4 базы НВФ

•	 15 апреля 2009 года — последние сутки режима контртер‑
рористической операции



ВоИнскИй ДолГ 
В Горном районе 
чечнИ

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА «МУЖЕСТВА

Владимир Николаевич БАДЫНЯ, мл.сержант — посмертно  
(погиб 01.01.1995).

Юрий Анатольевич ДРАЧЕВ, рядовой — посмертно (погиб 
31.12.1994).

Андрей Владимирович ТАРАСОВ, рядовой — 1975 года 
рождения, участник боевых действий с 01.12.1994 г. по14.02.1995 г.  
В настоящее время — ведущий специалист, начальник произ‑
водства на осинском машиностроительном заводе. Женат, имеет  
2 детей.

Андрей Хамзович ЮСУПОВ, мл. сержант — 1976 года рож‑
дения, участник боевых действий с 13.01.1995 г. по 04.06.1995 г. 
В настоящее время работает в ооо «Теплосервис» начальником 
участка. Женат, в семье 2 сына.
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Александр Владимирович 
СНЕГИРЕВ 

Родился 5 апреля 1979 года. Учил‑
ся в средней школе № 3. В 1994 году 
закончил МоУ «Центр образования»

4 декабря 1999 года александр 
Владимирович был призван на служ‑
бу в отдельный инженерно‑саперный 
батальон 106‑й воздушно‑десантной 
дивизии. 

После прохождения военной под‑
готовки александр один из первых 
написал рапорт с просьбой отправить 
его в «горячую точку» — в Чеченскую 

Республику.
Трудно представить, что этот совсем еще молодой парень ви‑

дел кровь, пролитую сверстниками, слышал свист пуль, разрывы 
снарядов.

 Многое довелось повидать этому молодому человеку, серьез‑
ное испытание уготовила ему судьба. Но александр был готов  
к этому.

 И вот уже позади бессонные ночи, когда он в составе автомо‑
бильной колонны «пробирался» к своим ребятам, позади обстрелы 
и засады «духов». 

он рассказывает о своих друзьях, с которыми пришлось делить 
все тяготы солдатской службы. Ведь там, вдали от родины, слово 
«опасность» имело совершенно иной смысл.

2 июня 2001 года в газете «осинское Прикамье» было опубли‑
ковано письмо командира воинской части, где служил александр. 
В нем офицер отметил отличную профессиональную подготовку, 
помогающую солдату при выполнении сложных боевых задач,  

и выразил благодарность родителям, учителям и наставникам 
александра за хорошее воспитание молодого человека. 

В коллективе УТТ «Полазнанефть» а. Снегирев работает более 
12 лет. 

У александра дружная семья. он серьезный, надежный,  
отзывчивый, заботливый муж и отец. 

Алексей Николаевич 
ФИЛИПЬЕВ 

Родился 26 ноября 1972 года 
в селе Крылово осинского района 
Пермской области.

В 6 лет пошел учиться в Кры‑
ловскую среднюю школу. окончил 
школу в 1989 году.

Затем поступил в ПТУ, где учился 
на электромонтера. По окончании 
ПТУ работал в Перми на заводе ми‑
неральных удобрений.

 В 1990 году алексея призвали 
в армию. Полгода он учился в сер‑
жантской школе под Владивостоком, а затем проходил службу  
на Сахалине.

 В 1992 году а. Филипьев вернулся из армии, начал работать 
в милиции. Проработав три года, поступил в Пермский филиал 
Нижнетагильской средней школы милиции.

 В 1996 году молодой человек женился. У алексея и людмилы 
родились двое замечательных детей —Ксения и Павел.

 В мае 2000 года по приказу руководства ГУВД а. Филипьев 
был направлен в Чеченскую Республику, в Ведено.
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Выезжал на осмотр мест происшествий, участвовал в операциях 
федеральных сил.

За отличную службу алексей награжден ведомственными на‑
градами МВД России. В настоящее время старший следователь,  
майор юстиции а. Филипьев закончил академию.

Игорь Леонидович 
БЕЛОГЛАЗОВ

Родился 18 ноября 1974 года  
в ауле Хатукай Красногвардейского 
района адыгейской автономной об‑
ласти. Игорь воспитывался в детском 
доме. Когда мальчику исполнилось 
3 года, его отправили в город осу. 
Учился он в СоШ № 1. В детстве  
друзья дали ему прозвище Белый.

С 1993 по 1995 годы И. Белогла‑
зов служил в армии в 433 полку в 
поселке Татском. Был мотострелком.  
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В 1995‑м уехал в Чечню, служил там 4 месяца. Получил звание млад‑
ший сержант. «если бы была возможность, служил бы еще», —  
говорит Игорь.

Пройдя суровую армейскую школу, Игорь леонидович научился 
ценить жизнь и, несмотря на трудности, никогда не падает духом, 
всегда идет к намеченной цели. В настоящее время он работает 
оператором добычи нефти и газа в ооо «лУКоЙл‑Пермь». Женат. 
Имеет двоих детей. Дочери 18 лет, сыну 3 года.

Игорь увлекается рукопашным боем. Проводит занятия  
с детьми. Ведет здоровый образ жизни. Веселый, позитивный че‑
ловек!

Дмитрий Александрович 
БОГОМЯГКОВ

Родился Дмитрий Богомягков 6 июня 1972 года в городе осе.  
С первого по четвертый класс учился в восьмилетней школе,  
а с четвертого по восьмой в средней школе № 3. После школы по‑
ступил в осинский зооветеринарный техникум. Затем два года от‑
служил в армии. С 1993 года работал в милиции. Участник боевых 
действий на территории Чеченской Республики.

С сентября 2004 года по апрель 2005 года учился на юридиче‑
ском факультете в Ижевске.

Награжден медалями «За укрепление боевого сотрудниче‑
ства», «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие 
в службе» I и II степени, а также памятными знаками «Участник 
боевых действий», «лучший сотрудник криминальной милиции», 
«За службу на Кавказе», «За службу России».

Говоря о службе в Чечне, Дмитрий александрович вспоминает 
такой эпизод: однажды один русский сапер подорвался на мине, 
но его не могли отправить в госпиталь, тогда только один водитель 
согласился ночью везти сапера. а когда подорвался чеченский 
солдат, ему сразу же предоставили самолет. Рассказывает об этом 
с обидой за такое отношение к русскому солдату.

И, тем не менее, Дмитрий александрович считает, что каждый 
мужчина должен отслужить в армии.

В настоящее время подполковник полиции Дмитрий алек‑
сандрович Богомягков работает заместителем начальника отдела 
по оперативной работе.

После трудной работы Дмитрия александровича дома ждут 
жена и двое детей.
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Сергей Иванович 
ВЕРЕМЕЙКО

Сергей Веремейко родился 17 июня  
1972 года в Краснокамске. В 1989 году 
окончил Краснокамский целлюлозно‑
бумажный техникум по специальности 
«Электрооборудование промышлен‑
ных предприятий и установок». от‑
служив в армии, пошел работать в ми‑ 
лицию. С марта по октябрь 2002 года 
был в командировке в Веденском 
районе Чеченской Республики, слу‑
жил начальником отделения ГИБДД 
временного оВД. 

За время службы в Чечне был награжден Почетной грамотой 
ВоВД Веденского района за отличные результаты в оперативно‑
служебной деятельности, обеспечении общественного порядка. 
Награжден нагрудными знаками «За службу на Кавказе», «Участ‑
ник боевых действий», «За отличную службу в МВД», «Ветеран 
боевых действий на Северном Кавказе», «За отличие в службе 
ВВ МВД России» I и II степени, «За службу России». В настоящее 
время подполковник полиции С. Веремейко работает начальником 
отделения ГИБДД города осы. 

За время работы в ГИБДД награжден Почетной грамотой ГУВД 
Пермского края, Почетной грамотой оВД по осинскому муници‑
пальному району за добросовестный труд, высокий профессиона‑
лизм в работе, образцовое выполнение должностных обязанностей. 
Кроме того, Сергей Иванович награжден медалью «За отличие  
в охране общественного порядка», медалью МВД России «За отли‑
чие в службе», нагрудными знаками «За отличие в службе ГИБДД» 
I и II степени и «200 лет МВД России». 

С. Веремейко женат, имеет троих детей.

Сергей Николаевич 
ЗАХАРОВ

Сергей Николаевич родился 1 января 1975 года в ленинград‑
ской области. Учился в МоУ «СоШ № 3» г. осы. В 1991 году окон‑
чил девятилетку. Начал работать и параллельно учился в школе 
рабочей молодежи.

В 1993 году ушел в армию, служил в пограничных войсках  
в Забайкалье. отслужил 9 месяцев и в декабре 1994 года был от‑
правлен в командировку в Кишинев. Пробыл там 100 дней. Позже 
был направлен на административную границу Чечни с Ингушетией.

Сергей Николаевич вспоминает: «Служба проходила очень 
тяжело, в основном боевые действия происходили ночью, днем 
реже. Самый памятный эпизод: подрыв БТР на фугасе, тогда ото‑
рвало ногу моему другу. ездили в рейды, психологическая нагрузка 
была огромная. Народу не хватало. На пост заступали через каждые 
четыре часа».

Сегодня С. Захаров работает мастером в ооо «Спектр».
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Дмитрий Васильевич 
ИЖИКОВ

Дмитрий Васильевич, как и мно‑
гие герои этой книги, уроженец осы, 
на свет появился 4 января 1979 года.

Где родился, там и учился —  
в средней школе № 3, которую успеш‑
но окончил в 1996 году.

В 1997 году Дмитрий был призван 
на службу в Российскую армию, кото‑
рую проходил в ВВ МВД РФ. 

Курс молодого бойца, приня‑
тие присяги, полевые выходы вес‑

ной, осенью по два месяца на полигоне – это и многое другое 
из армейской жизни запомнилось на всю жизнь. особенно 
участие в чеченской операции с августа по декабрь 1999 года.  
Дмитрий Васильевич служил водителем‑стрелком зенитной батареи 
46‑го полка дивизии особого назначения (ДоН‑100).

В настоящее время Д. Ижиков работает водителем в осинском 
УТТ. Женат,

В семье двое детей — сын и дочь. 

Тимофей Васильевич 
КНЯЗЕВ

Родился 8 апреля 1985 года в Ки‑ 
зеле.

В Чеченской кампании участвовал 
с 2003‑го по 2005 год. Первые пол‑
года служил во Владикавказе (пункт 
постоянной дислокации). остальные 
полтора года служба проходила  
в селе ачхой‑Мартан (зона ответ‑
ственности) в 242‑ом отдельном 
разведывательном батальоне. Был  
пулеметчиком, инструктором. Ти‑
мофей Васильевич попал во вторую военную кампанию, поэтому 
воевать пришлось с партизанами.

Князев вспоминает: «Во время службы жили в теплой зем‑
лянке, 30 человек. Бывало, между боевыми операциями ездили  
на охоту на кабана. любовались красотами Кавказа. Условия были 
неплохие, но когда выезжали на контртеррористические операции  
на одну‑две недели, то условия были суровые. Сидели в засадах 
по двое‑трое суток. Воды было мало, на человека полагалось  
по 1,5 литра воды для личной гигиены». 

1 сентября 2004 года в Беслане террористы захватили школу.  
И рота Т. Князева на БТРах готова была к штурму здания, в котором 
засели боевики. Три дня террористы держали всех в напряжении.  
3 сентября штурма как такового не было. В спортивном зале шко‑
лы произошел взрыв. И тут вступили в действие группы «альфа» 
и «Вымпел».

Служил Тимофей Васильевич достойно, с верой в отечество. 
Пять лет назад Т. Князев женился, у него растут двое детей.
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Николай Павлович 
ЛОМОВСКОЙ

Родился 12 декабря 1961 года  
в поселке Северка Первоуральского 
района Свердловской области.

22 апреля 1980 года Николай Пав‑
лович был призван в ряды Вооружен‑
ных Сил в пограничные войска Тихо‑
океанского округа. 28 мая 1982 года 
закончил службу в звании старшины.

С 1983‑го по 1986 год учился в 
Пермском авиационном техникуме.

С 14 мая по 28 августа 2000 года 
входил в состав сводного отряда пермской милиции на Северном 
Кавказе. Службу нес в селе Ведено, в должности начальник отде‑
ления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В июне 2007 года в составе творческой группы «Старая Гвар‑
дия» вновь побывал на Северном Кавказе. Группа дала пять благо‑
творительных концертов в Ростове, в Чечне и Дагестане.

Виктор Анатольевич 
ПАШКОВ

Родился в 1981 году. Учился  
в МоУ «СоШ № 2» города осы, затем 
в техникуме. После окончания техни‑
кума его призвали в армию. Служил 
Виктор в пограничных войсках кино‑
логом. После окончания службы он 
совершенствуется в своей военной 
профессии в сержантской школе  
по подготовке кинологов в Примор‑
ском крае. а затем — служба в ми‑
лиции старшим кинологом в родном 
городе. В 2005 году Пашков был отправлен в служебную коман‑
дировку со своей собакой в Чеченскую Республику — поселок 
Ханкала, где принимал участие в контртеррористических операциях 
по уничтожению незаконных бандформирований. Следующая 
командировка в Чечню состоялась в 2006 году, на этот раз в селе 
Ведено. В этот период Виктор анатольевич служил уже в долж‑
ности старшего кинолога. 

За время командировок был награжден нагрудными знаками: 
«За верность долгу», «За службу России», «отличник внутренних 
войск» I и II степени, а так же медалями: «За ратную доблесть», 
«Медаль Жукова», «За службу на Северном Кавказе» и «Участник 
контртеррористических операций». 

Виктор анатольевич женат, имеет сына. 
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Виталий Викторович 
КОСОЛАПОВ

Родился 11 марта 1985 года в селе  
Гремяча. Рос очень подвижным и сме‑
лым мальчиком. С детства его тянуло 
к технике.

В 1992 году пошел в школу в род‑
ном селе. 10‑11 классы заканчивал  
в осинском училище № 45, где одно‑
временно получил профессию во‑
дителя.

В армию Виталий был призван 
весной 2003 года. Службу начинал  
в подмосковном поселке Кубинка в 45‑м отдельном разведпол‑
ку спецназа. Через полтора года его направили в Чеченскую  
Республику.

Службу проходил в селе Хаттуни Веденского района. Уча‑
ствовал в проведении боевых операций, за что получил медаль 
«Участника боевых действий». На своем «Урале» вывозил с за‑
дания связистов.

летом 2006 года Виталий Викторович службу в армии закончил 
и вскоре поступил на работу в отдел вневедомственной охраны. 

Александр Геннадьевич 
СЕЛЕЗНЕВ 

а. Селезнев родился 6 февраля 
1975 года в городе оса. В 1992 году 
закончил осинскую среднюю школу 
№ 3.

 В том же году поступил в Перм‑
ский нефтяной колледж, откуда  
15 декабря 1993 года был призван  
на службу в армию, которую прохо‑
дил в воздушно‑десантных войсках. 
Воинская часть 57264 базировалась  
в городе Пскове.

С 30 ноября 1994‑го по 1 мая  
1995 года александр Геннадьевич принимал участие в боевых 
действиях на территории Чеченской Республики. Командовал  
артиллерийским взводом.

В 1995 году в звании старшины был уволен в запас.
За отличную службу награжден медалями «70 лет ВДВ»,  

«За отвагу» и «Генерал армии Маргелов».
После службы в армии поступил в Пермский политехнический 

университет на заочное отделение по специальности «Нефтегазо‑
вое дело» и одновременно работал в нефтяной промышленности.

Более 10 лет александр Геннадьевич работает в ооо «Перм‑
нефтеотдача», сейчас он начальник ЦИТС.

а. Селезнев женат. У него двое детей: дочь Мария и сын Иван.
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Павел Борисович 
УШАХИН
 
Павел Ушахин родился 14 мая 1976 года в Таджикистане,  

в городе Кайраккум. Через два месяца после рождения сына семья 
пере‑ехали в поселок Светлый осинского района. С первого по тре‑
тий класс Павел учился в Тишковской начальной школе, с четверто‑
го по восьмой класс — в осинской средней школе № 3, после школы 
поступил осинский зооветтехникум. С 1994‑го по 1996 годы служил  
в Российской армии в городе Иваново.

С октября 1995‑го до августа 1996 года, девять с половиной 
месяцев, участвовал в боевых операциях на территории Чеченской 
Республики.

После армии работал в осинском ГИБДД. За боевые заслуги 
награжден медалью «200 лет МВД».

Павел Борисович убежден: «Каждому мужчине необходимо 
пройти школу жизни — армию».

П. Ушахин женат, имеет двух детей: 14‑летний сын Дмитрий —   
кадет, дочери Софье 6 лет. Живет Павел Борисович в осе, работает 
в ооо «Сервис ТТ» водителем. Увлекается волейболом, играл  
за сборную города и за сборную «лУКоЙла».

Александр Николаевич 
ШЕСТАКОВ

александр Николаевич родился  
2 мая 1975 года в осе. Учился в школе 
№ 3. В 1992 году окончил 11 классов. 
После учебы пошел работать в мили‑
цию, оттуда его отправили в команди‑
ровку в Чеченскую Республику, в село 
Ведено. Служил с ноября 2000‑го 
по февраль 2001 года. Получил не‑
сколько знаков отличия за хорошую 
службу.

В настоящее время работает 
участковым уполномоченным по‑
лиции.
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Дмитрий Николаевич 
ГИЛЕВ

Майор полиции,  
старший оперативный дежурный  
дежурной части оВД,  
с 24.08.2000 г. по 24.11.2000 г.  
и 06.03.2006 г. по 07.09.2006 г.  
участник боевых действий  
на территории Северо‑Кавказского 
региона Чеченской Республики  
Российской Федерации

Сергей Павлович 
ТРЕНОГИН 

Капитан полиции, 
участковый уполномоченный полиции,
с 19.10.2002 г. по 09.04.2003 г.  
участник боевых действий  
на территории Северо‑Кавказского 
региона Чеченской Республики  
Российской Федерации

Роман Александрович 
ГУСЕВ

Майор полиции,  
участковый уполномоченный полиции,  

с 02.10.2004 г. по 31.03.2005 г. 
участник боевых действий  

на территории Северо‑Кавказского 
региона Чеченской Республики  

Российской Федерации
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Руслан Фаритович 
ШИЛОВ 

Руслан родился 3 ноября 1982 года в селе Крылово осинского 
района. В 1989 пошел учиться в первый класс осинской школы № 3. 
После 9 класса поступил в ПТУ‑45, где выучился на тракториста.

В 2001 году Руслан был призван в ряды Российской армии.
Начал с учебки  воинской части в городе Камышин Волгоград‑

ской области. Военная профессия — гранатометчик. После учебы  
Р. Шилов отправился в Чеченскую Республику, где служил в по‑
селке Барзой, что на границе с Грузией (аргунское ущелье). Ходил 
на боевые дежурства, охранял территорию полка, стоял на боевых 
дежурствах на блокпосте у аргунского ущелья. Часто включался  
в состав выездной маневренной группы.

Из‑за болезни ног молодой человек попал в госпиталь в Крас‑
ноярске. Руслан рассказывал, как приходили к ним школьники, да‑
вали концерты, угощали сладостями. Руслан и сам любил петь под 
гитару, поэтому тоже принимал участие в концертах. Но надоели 
перевязки, уколы… Хотелось обратно в свою часть. одно было хо‑
рошо — родители часто звонили из дома. Мама очень переживала 
за его здоровье, но сын ее успокаивал: все будет хорошо. Руслан 
очень скучал по дому и хотел поскорее вернуться.

Из армии демобилизовался в 2003 году. о службе в Чечне он не 
любил вспоминать и рассказывать. Говорил: надо жить настоящим, 
радоваться каждому новому дню. После службы в армии жизнь сло‑
жилась хорошо. Руслан освоил специальность водителя катка. Стро‑
ил дороги в Перми, затем уезжал работать в Якутию. Прокладывал 
дороги к месторождениям полезных ископаемых. ему хотелось 
больше времени уделять сыну, но работа есть работа. Сын ждал  
отца и был счастлив, когда тот приезжал. У них были общие увлечения 
— рыбалка, катание на скутере. Сейчас сын учится в первом классе. 

Руслан Шилов рано ушел из жизни. Сын скучает по отцу, любит с 
бабушкой поговорить о папе, с мамой посмотреть семейный альбом. 

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
(период: декабрь 1994 – декабрь 1996 г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Год рож‑
дения

Период участия 
в боевых  

действиях

Воинское 
звание

Примечание

1 Болотов альберт 
Дмитриевич

1975  19.03.1995– 
10.04.1995

Рядовой

2 Белоглазов Игорь 
леонидович

1974 23.01.1995– 
21.05.1995

Сержант

3 Бутаков Дмитрий 
леонидович

1975 11.01.1995– 
01.05.1995

Сержант

4 Гатаулин Радик 
Ринатович

1977 16.07.1996– 
20.12.1996

Рядовой

5 Данилин Владимир 
Геннадьевич

1975 02.01.1995– 
19.01.1995

Рядовой

6 Драчев Николай 
Михайлович

1975 27.07.1995– 
19.10.1995

Рядовой

7 Дранишников  
Михаил Васильевич

1976 09.01.1996– 
08.07.1996

Сержант

8 Дурдин александр 
Владимирович

1976 22.06.1995– 
26.10.1995

Рядовой

9 Жуков андрей 
Викторович

1974 29.04.1996– 
27.10.1996

Рядовой

10 Захаров Сергей 
Николаевич

1975 29.12.1994– 
11.041995

Рядовой

11  Захаров Дмитрий 
Викторович

1975 09.01.1995– 
01.05.1995

Рядовой

12 Игонин алексей 
евгеньевич

1976 19.12.1995– 
22.09.1996

Рядовой

13 Исобчук Вячеслав 
Корнилович

1975 13.01.1995– 
04.05.1995

Сержант
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14 Капитан александр 
Павлович

1974 01.04.1995– 
04.11.1995

Старшина

15 Коробейников 
Павел Петрович

1976 30.11.1994– 
24.03.1995

Рядовой

16 Конев алексей 
аркадьевич

1975 13.01.1995– 
04.05.1995

Рядовой

17 Кузьмин Михаил 
Владимирович

1976 04.04.1995– 
12.07.1995

Старший 
сержант

18 лихачев Сергей 
Николаевич

1977 15.07.1996– 
20.12.1996

Рядовой

19 локтев Виктор 
Викторович

1975 07.01.1995–
03.06.1995

Старшина подполков‑
ник юстиции, 
юрист перво‑
го класса

20 Митрофанов 
александр 
александрович

1976 21.10.1995– 
08.11.1995

Сержант

21 Мельников евгений 
александрович

1976 02.08.1995– 
03.01.1996

Сержант

22 Миков анатолий 
Михайлович

1976 24.05.1996– 
28.09.1996

Старший 
сержант

23 ожгихин андрей 
Сергеевич

1977 08.05.1996– 
31.12.1996

Рядовой

24 ожгибесов евгений 
Петрович

1975 30.11.1994– 
01.05.1995

ефрейтор

25 Патласов Дмитрий 
Петрович

1975 23.04.1995– 
02.08.1995

Рядовой

26 Панов андрей 
леонидович

1975 01.02.1995– 
19.04.1995

Рядовой

27 Паньков Дмитрий 
Владимирович

1971 02.03.1996– 
12.09.1996

Рядовой

28 Пешин алексей 
Валерьевич

1976 01.08.1995– 
29.12.1995

Рядовой

29 Пирогов Петр 
Николаевич

1974 15.01.1995– 
03.05.1995

Рядовой

30 Пустохин Игорь 
Владимирович

1976 17.12.1994– 
25.04.1995

Рядовой

31 Рожнев Дмитрий 
Иванович

1965 25.05.1995– 
04.08.1995

Старший 
лейтенант

32 Рожков алексей 
анатольевич

1976 01.08.1995– 
29.12.1995

Рядовой

33 Селезнев алек‑
сандр Геннадьевич

1975 30.11.1994– 
01.05.1995

Старшина

34 Собянин андрей 
Вячеславович

1976 26.05.1996– 
23.09.1996

Рядовой

35 Соколов Валерий 
Валерьевич

1976 21.04.1995– 
01.11.1995

Сержант

36 Сырвачев алексей 
юрьевич

1976 21.10.1995– 
31.07.1996

Сержант

37 Тарасов андрей 
Владимирович

1975 01.12.1994– 
14.02.1995

Рядовой

38 Ташкинов алексей 
Валерьевич

1976 21.05.1996– 
04.08.1996

Рядовой

39 Треногин олег 
Викторович

1975 01.01.1995– 
11.02.1995

Рядовой

40 Трясцын Павел 
Васильевич

1975 11.01.1995– 
16.06.1995

Рядовой

41 Ушахин Павел 
Борисович

1976 21.10.1995– 
31.07.1996

Рядовой

42 Устинов евгений 
Владимирович

1977 22.11.1995– 
29.07.1996

Рядовой

43 Умпелев алексей 
Константинович

1976 21.08.1995– 
06.12.1995

Сержант

44 Фотин александр 
Геннадьевич

1976 13.011995– 
04.05.1995

Рядовой
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45 Целищев андрей 
анатольевич

1977 15.07.1996– 
30.12.1996

Рядовой

46 Черемухин 
Вячеслав 
Петрович

1975 30.11.1994– 
06.05.1995

Рядовой

47 Шестопалов 
анатолий 
Сергеевич

1974 22.02.1996– 
14.06.1996

Рядовой

48 юдин Тимур 
Васильевич

1976 31.05.1996– 
24.09.1996

Сержант

49 юков Сергей 
александрович

1976 09.08.1996– 
01.10.1995

Рядовой

50 юсупов андрей 
Хамзович

1976 13.01.1995– 
04.06.1995

Младший 
сержант

51 Бакунов Ильдар 
юсуфович

1971 15.04.1995– 
27.07.1995

Рядовой

52 Глухов алексей 
Геннадьевич

1974 28.01.1995– 
14.04.1995

Рядовой

53 Кутюхин Сергей 
леонидович

1975 01.08.1995– 
29.12.1995

Рядовой

54 лузин Сергей 
Михайлович

1974 14.02.1995– 
25.06.1995

Рядовой

55 Передернин 
анатолий 
Витальевич

1976 07.08.1995– 
08.02.1995

Рядовой

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
(период: декабрь 1999 – апрель 2009 г.)

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Год 
рожде‑

ния

Период участия 
в боевых  

действиях

Воинское 
звание

Примеча‑
ние

1 аптраков Данил 
Наилович 

1982 25.01.2001–
28.08.2001, 
01.03.2002–
30.03.2002

Рядовой

2 аптукаев Салават 
Сафарзянович

1986 14.04.2006– 
23.12.2008

Рядовой

3 Багарамов Максим 
Ринафович

1981 01.03.2001– 
06.06.2002

Рядовой

4 Батыркаев артур 
Наилевич

1982 31.05.2001–
04.06.2001, 
27.02.2002–
22.04.2002

Рядовой

5 Березин александр 
Витальевич

1981 01.09.2000– 
22.02.2001

Рядовой

6 Власов Роман 
Владимирович

1977 30.09.1999– 
05.04.2000

Младший
сержант

7 Высоков алексей 
Викторович

1986 18.11.2005– 
09.06.2006

Рядовой

8 Галкин Михаил 
Иванович

1977 21.10.1999– 
29.04.2000

Старшина

9  Гребнов Вадим 
Валентинович

1983 27.11.2001– 
28.05.2003

Рядовой

10 Голдобин антон 
Сергеевич

1986 15.05.2005– 
10.08.2005

Рядовой

11 Голдобин Сергей 
Владимирович

1980 25.12.1999– 
15.05.2000

Рядовой
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12 Десятков Николай 
александрович

1982 26.11.2001– 
24.04.2003

Сержант

13 Дегтянников 
Василий 
Николаевич

1979 05.09.1999– 
20.02.2000

Рядовой

14 Занин Сергей 
Николаевич

1980 22.03.2000– 
08.12.2000

Рядовой

15 Зверев Сергей 
александрович

1983 21.05.2004– 
10.07.2004

Старший 
сержант

16 Змеев александр 
Николаевич

1986 10.04.2005– 
11.09.2005

Младший 
сержант

17 Иванов Сергей 
александрович

1980 13.08.1999– 
14.03.2000

Сержант

18 Ижиков Дмитрий 
Васильевич

1979 22.07.1999– 
13.12.1999

Рядовой

19 Князев Тимофей 
Васильевич

1985 29.09.2004– 
16.06.2005

Сержант

20 Ковалев Вячеслав 
юрьевич

1981 31.03.2000– 
09.12.2000

ефрейтор

21 Колегов Иван 
Викторович

1979 29.09.1999– 
27.11.1999

Рядовой

22 Костицын Павел 
александрович

1978 10.02.2000– 
20.04.2000

Рядовой

23 Косолапов 
Иван Михайлович

1981 25.12.2000– 
28.02.2001, 
01.03.2001– 
27.02.2002

Рядовой

24 Кузнецов Денис 
Николаевич

1982 23.11.2000– 
03.06.2002

Старший 
сержант

25 Кобелев алексей 
Владимирович

1982

26 Косолапов Виталий 
Викторович

1985 10.2004–
03.2005

Старшина

27 Кудрин алексей 
Витальевич

1981 29.04.2000– 
30.11.2000

Рядовой

28 Кульпин анатолий 
Николаевич

1980 24.01.2001– 
13.05.2002

Рядовой

29 Кучев Роман 
Владимирович

1980 14.09.1999– 
11.04.2000

Младший 
сержант

30 лиферов Владимир 
алексеевич

1982 26.07.2002– 
11.11.2002

ефрейтор

31 лошкарев 
Владимир 
Николаевич

1980 20.10.1999– 
24.01.2000; 
04.04.2000– 
31.07.2000

Рядовой

32 логачев 
александр 
анатольевич

1980 21.01.2000– 
04.05.2000, 
16.08.2000– 
04.11.2000

Рядовой

33 лунегов алексей 
леонидович

1986 13.12.2004– 
30.11.2007

Рядовой

34 любименко Роман 
александрович

1979 08.10.1999– 
09.11.1999

Сержант

35 ляляков александр 
Сергеевич

1980 02.03.2000– 
16.05.2000

Рядовой

36 ляляков Вячеслав 
Сергеевич

1983 10.12.2001– 
27.06.2002, 
26.07.2002– 
28.02.2003

Рядовой

37 Мазунин артем 
Николаевич

1981 25.02.2000– 
21.09.2000

Рядовой

38 Мансуров альберт 
Тахирович

1982 18.05.2006– 
26.12.2008

Рядовой
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39 Миняшев Самат 
Сагитович

1979 13.06.2000– 
15.10.2000

Рядовой

40 Минкин альберт 
Салигуллович

1980

41 оньков евгений 
афанасьевич

1980 30.09.1999– 
05.04.2000

Старшина

42 Немов андрей 
львович

1983 23.05.2002– 
17.10.2003

Младший 
сержант

43 останин Денис 
анатольевич

1983 01.12.2003– 
02.12.2004

Рядовой

44 Перов Иван 
Сергеевич

1983 16.11.2002– 
16.06.2003

Сержант

45 Паздников Денис 
Сергеевич

1982 16.10.2002– 
03.05.2003

Рядовой

46 Перевозчиков 
андрей Сергеевич

1980 11.08.1999– 
12.02.2000

Сержант

47 Перцев александр 
Владимирович

1983 10.12.2001– 
28.05.2003

Рядовой

48 Пирогов леонид 
Михайлович

1982 30.01.2001– 
26.06.2002

ефрейтор

49 Плотников Виктор 
Иванович

1980 03.04.2000– 
14.08.2000

Рядовой

50 Полушкин андрей 
Викторович

1984 04.10.2004 Рядовой

51 Половинкин алек‑
сей Николаевич

1981 13.06.2000– 
19.09.2000

Рядовой

52 Рожков Николай 
андреевич

1987 08.08.2007– 
04.04.2009

Рядовой

53 Рудометов Михаил 
андреевич

1985 16.11.2005– 
20.11.2007

Сержант

54 Сайранов Рустам 
Чингизханович

1983 06.07.2002– 
30.11.2003

Рядовой

55 Сапожников 
Владислав

1983 23.04.2003– 
22.06.2004

Сержант

56 Селиванов Денис 
Михайлович

1981 16.12.2000– 
28.02.2001,
01.08.2001– 
02.03.2002

Рядовой

57 Семенов Денис 
Сергеевич

1984 06.04.2004– 
19.11.2004

Рядовой

58 Сергеев Владимир 
Николаевич

1985 10.11.2005– 
09.06.2006

Рядовой

59 Снегирев 
александр 
Владимирович

1979 25.01.2001– 
10.10.2001

Старшина

60 Ступак евгений 
Владимирович

1981 01.06.2000– 
14.05.2002

Рядовой

61 Скромов Иван 
Петрович

1985 14.04.2004– 
09.08.2005

Рядовой

62 Сыпачев Иван 
Викторович

1978 24.03.1999– 
22.05.1999, 
06.09.1999– 
21.09.1999

Сержант

63 Тарасов Дмитрий 
Валерьевич

1979 04.09.1999– 
22.11.1999

Рядовой

64 Тарнавский Павел 
Валентинович

1985 02.04.2006– 
06.06.2006

Рядовой

65 Треногин Дмитрий 
Михайлович

1984 25.05.2005– 
01.05.2006

Рядовой

66 Тюриков андрей 
алексеевич

1981 29.05.2000– 
20.08.2001

Сержант

67 Усталов алексей 
Викторович

1981 18.06.2000– 
15.11.2001

Младший 
сержант

68 Устинов алексей 
Николаевич

1983 27.11.2001– 
24.06.2003

Сержант
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69 Ульянов Вячеслав 
Владимирович

1982 16.09.2003– 
29.10.2003

Рядовой

70 Федурин Дмитрий 
анатольевич

1980 20.04.1999– 
27.07.1999, 
03.10.1999– 
20.02.2000

ефрейтор

71 Хлебников Игорь 
Геннадьевич

1980 10.12.2001– 
06.04.2002

Рядовой

72 Хлебников Влади‑
мир Иванович

1983 30.11.2003– 
14.09.2005

Рядовой

73 Хайрулин Максим 
Талгатович

1986 05.10.2005– 
17.05.2006

Рядовой

74 Хамидуллин 
Дмитрий 
александрович

1983 18.02.2004– 
09.07.2005

Рядовой

75 Цаплин Владимир 
Геннадьевич 

 1982 23.05.2002– 
13.10.2003

Сержант

76 Четин Дмитрий 
Валерьевич

1980 30.09.1999– 
01.05.2000

Рядовой

77 Шестаков алек‑
сандр Сергеевич

1982 17.12.2001– 
03.07.2002

Рядовой

78 Шилов алексей 
Владимирович

1979 08.04.2000– 
31.07.2000

Рядовой

79 Щербаков алексей 
Викторович

1978 29.09.1999– 
08.11.1999

Рядовой

80 Ясырев Денис 
Иванович

1985 11.06.2005– 
02.06.2007

Рядовой

81 Быстров Денис 
Васильевич

1980 07.08.1999– 
02.09.1999, 
04.02.2000– 
03.07.2000

Рядовой

82 Ведерников юрий 
александрович

1981 21.09.2001– 
20.05.2005

Старший 
сержант

83 Кобелев антон 
Сергеевич 

1983 16.03.2004– 
23.05.2005

Рядовой

84 Пьянков александр 
Сергеевич 

1978 05.06.2000– 
05.04.2001

Младший 
сержант

85 Самсонов алек‑
сандр Сергеевич

1982 24.07.2001– 
21.10.2002

Сержант

86 Сидоров Виталий 
Павлович

1980 02.03.2000– 
28.07.2000

Рядовой

87 Швецов Роман 
Владимирович

1981 03.09.2000– 
07.09.2001

Сержант
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ОВД: СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА —
ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВЫХ ЗАДАЧ

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Год 
рожде‑

ния

Период участия 
в боевых дей‑

ствиях
Специальное звание

1 автандилян евгений 
Генрихович

1972 08.2000–
11.2000,
10.2003–
04.2004

Майор полиции

2 Башаров Финаиль 
Фаузатович

1978 09.2004–
03.2005,
03.2006–
09.2006,
09.2007–
03.2008

Ст. лейтенант 
полиции

3 Березин Игорь 
алексеевич

1970 23.08.2000–
23.11.2000

Прапорщик полиции

4 Богомягков 
Дмитрий 
александрович

1972 09.2004–
04.2005

Подполковник 
полиции

5 Васильев Денис 
юрьевич

1984 08.2007–
03.2008

Ст. лейтенант 
полиции

6 Веремейко Сергей 
Иванович

1972 22.04.2002–
30.10.2002

Подполковник 
полиции

7 Ведерников Иван 
александрович

1984 23.03.2005–
02.09.2005,
02.09.2006–
04.032007

9 Воробьев Владимир 
александрович

1983 04.03.2008–
04.09.2008

Капитан 
полиции

10 Голдобин анатолий 
андреевич

1954 12.02.2000–
23.05.2000

Майор милиции

11 Гилев Дмитрий 
Николаевич

1972 24.08.2000–
24.11.2000

Майор полиции

12 Галин Рустам 
Габдульбарович

1977 13.07.2000–
13.10.2000,
04.10.2002–
12.04.2003

Ст. прапорщик 
вн. службы

13 Гусев Роман 
александрович

1976 10.2004–
03.2005

Майор полиции

14 Долгих Николай 
александрович

1958 02.08.2000–
24.11.2000

Подполковник 
милиции

15 Исопчук Владислав 
леонидович

1951 02.2000–
05.2000,
05.2001–
08.2001

Прапорщик милиции

16 Казанцев евгений 
Николаевич

1970 07.02.2001–
18.04.2001

Ст. прапорщик 
полиции

17 Кайгородов юрий 
Викторович

1966 01.2001– 
04.2001

Майор милиции

18 Красюк евгений 
Святославович

1976 08.2003–
12.2003,
03.2006–
09.2006

Майор полиции

19 ломовской Николай 
Павлович

1961 16.05.2000–
25.08.2000

Майор милиции

20 Мутовкин андрей 
алексеевич

1978 03.2008–
09.2009

Ст. лейтенант 
полиции

21 Мехряков Вячеслав 
Михайлович

1964 12.02.2000–
23.05.2000

Майор милиции

22 Меркурьев алексей 
Витальевич

1975 05.2000–
08.2000,
04.2002–
08.2002

Майор полиции
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23 Пашков Виктор 
анатольевич

1981 07.2005–
12.2005,
09.2006–
03.2007,
02.2009–
08.2009

Ст. лейтенант 
полиции

24 Пентюхов Владимир 
Петрович

1962 16.05.2000–
25.08.2000,
22.04.2002–
30.09.2002

Капитан милиции

25 Передернин олег 
Михайлович

1971 09.2005–
04.2006;
04.09.2008

Капитан милиции

26 Сапожников 
Владислав 
Геннадьевич

1983 23.04.2003–
22.06.2006

Прапорщик полиции

27 Субботин Вячеслав 
александрович

1980 02.03.2007–
30.08.2007

Ст. лейтенант 
полиции

28 Симаков андрей 
Петрович

1968 22.04.2002–
30.10.2002

Прапорщик милиции

29 Селиванов андрей 
Николаевич

1974 16.10.2002–
09.04.2003

Прапорщик полиции

30 Суевалов александр 
Васильевич

1974 22.04.2002–
30.10.2002

Ст. лейтенант
милиции

31 Треногин Сергей 
Павлович

1978 16.10.2002–
09.04.2003

Капитан полиции

32 Устинов олег 
Николаевич

1972 07.02.2001–
18.04.2001

Прапорщик полиции

33 Филипьев алексей 
Николаевич

1972 16.05.2000–
25.08.2000

Майор юстиции

34 Филипьев Вячеслав 
Витальевич

1968 17.11.2000–
15.02.2001

Прапорщик милиции

35 Шеин Николай 
Матвеевич

1954 07.02.1996–
22.03.1996

Майор милиции

36 Шестаков александр 
Николаевич

1975 17.11.2000–
15.02.2001

лейтенант полиции

37 юдин александр 
Петрович

1972 16.05.2000–
25.08.2000

 Старшина милиции

38 юсупов Фарид 
Газалеевич

1958 22.04.2002–
30.10.2002

Майор милиции

39 Яцук Николай 
Владимирович

1979 09.2005–
03.2006

Ст. лейтенант 
полиции

40 Мальцев Сергей 
александрович

1972 12.2012–
06.2013

Капитан полиции
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№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Год 
рожде‑

ния

Период участия 
в боевых дей‑

ствиях

Специаль‑
ное 

звание

Примеча‑
ние 

1 Нужин александр 
Владимирович

1976 06.09.1995–
21.12.1995

Рядовой Выбыл

2 ожгибесов Дмитрий 
Владимирович

1976 07.08.1995–
08.02.1996

Рядовой Выбыл

3 Толпинский антон 
Семенович

1976 05.06.1996–
27.09.1996

Сержант Выбыл

4 Усаев Радик 
Наифович

1977 04.07.1996–
27.10.1996

Рядовой Выбыл

5 Бояршинов андрей 
Викторович

1981 15.11.1999–
30.11.1999,
16.01.2000–
02.04.2000

Рядовой Выбыл

6 Воронин Владимир 
анатольевич

1981 01.12.2000–
28.02.2001

Рядовой Выбыл

7 ажгихин Руслан 
Павлович

1981 23.11.1999–
04.02.2000,
10.04.2000–
23.05.2001

Рядовой Выбыл

8 Габдушев Марсель 
Махмутович

1979 29.09.1999–
14.11.1999

Рядовой Выбыл

9 Горшков александр 
Николаевич

1978 17.01.2001–
18.03.2001

Рядовой Выбыл

10 Дранишников 
Василий 
Константинович

1982 17.12.2001–
11.07.2002

Сержант Выбыл

11 Белов андрей 
Петрович

1981 03.12.2000–
25.02.2001,
12.06.2001–
06.07.2002

Рядовой Выбыл

12 Кузнецов александр 
Николаевич

1979 11.11.1999–
13.05.2000

Сержант Выбыл

13 Матвеев александр 
Николаевич

1982 10.06.2001–
01.08.2002

Рядовой Выбыл

14 Пешин леонид 
Сергеевич

1982 27.05.2002–
03.11.2002

Младший 
сержант

Выбыл

15 Пирогов Владимир 
Иванович

1981 12.05.2000–
19.01.2001

Младший 
сержант

Выбыл

16 Подвинцев Михаил 
Иванович

1981 09.10.2000–
16.03.2001

Рядовой Выбыл

17 Полыгалов Вячеслав 
юрьевич

1978 15.04.2000–
02.11.2000

Рядовой Выбыл

18 Радыгин Владимир 
Викторович

1981 08.01.2000–
03.04.2000

Младший 
сержант

Выбыл

19 Варанкин Иван 
Николаевич 

1978 14.04.1997–
12.08.1997

Сержант Выбыл

20 Селиванов алексей 
Вениаминович

1982 31.05.2001–
12.01.2002,
21.06.2002–
16.11.2002

Рядовой Выбыл

21 Старков Михаил 
Федорович

1976 10.06.2004–
25.04.2005

Старшина Выбыл

22 Толстиков Владимир 
александрович

1980 05.05.2000–
13.08.2000

Сержант Выбыл

23 артемьев Вячеслав 
Павлович

1979 20.07.1998–
16.04.1999

Сержант Выбыл

24 Хозяшев Дмитрий 
Сергеевич

1983 31.05.2002–
17.10.2003

Сержант Выбыл

25 Басалгин александр 
Иванович

1976 11.01.1995–
27.12.1995

Рядовой Выбыл

26 Пчелинцев Иван 
александрович

1980 05.07.1998–
16.05.2000

Рядовой Выбыл
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ПОГИБШИЕ, УМЕРШИЕ УЧАСТНИКИ  
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Год 
рож‑
дения

Период уча‑
стия в боевых 

действиях

Воинское 
звание

Примечание

1 Бадыня Владимир 
Николаевич

1975 1994–1995 Младший 
сержант

Погиб 
01.01.1995

2 Драчев юрий 
анатольевич

1975 1994 Рядовой Погиб 
31.12.1994

3 Касым Николай 
Феодосьевич

1975 1994 Рядовой Погиб 
25.12.1994

4 Зотов евгений 
Григорьевич

1977 15.05.1996–
19.11.1996

Рядовой Погиб 
17.04.1998

5 Чащухин Иван 
Михайлович

1980 20.11.1999–
23.05.2000

Старшина 25.10.2001

6 Черемухин 
андрей 
Викторович

1976 02.08.1995–
06.05.1996

Рядовой 10.09.2002

7 Савинов олег 
Фаилович

1980 25.09.2000–
11.04.2001

Сержант 26.08.2004

8 Петренко Виктор 
александрович

1976 27.01.1996–
25.07.1996

Старшина 25.04.2005

9 Устинов Вячеслав 
леонидович

1975 11.01.1995–
30.06.1995

Сержант 23.08.2005

10 Васенин юрий 
Николаевич

1982 25.12.2000–
05.06.2002

Рядовой 10.06.2006

11 Хлебников Роман 
алексеевич

1979 09.11.1999–
29.12.1999, 
03.02.2000–
17.02.2000

Рядовой 24.12.2006

12 Пешин александр 
Геннадьевич

1980 12.08.1999–
20.02.2000

Старший 
сержант

17.04.2007

13 Жуланов Сергей 
Михайлович 

1975 26.03.1995–
02.05.1995

Рядовой 12.01.2008

14 Мухаметшин 
Сергей Хасанович

1975 29.12.1999–
20.02.2000

Рядовой 23.03.2008

15 Красильников 
Владислав 
Владимирович

1979 27.11.1997–
15.11.2004

Прапор‑
щик

06.10.2008

16 лунегов андрей 
Викторович

1981 27.09.2001–
29.11.2001

Рядовой 12.12.2010

17 Толстиков 
Николай 
Иванович

1975 26.03.1995–
23.05.1995

Рядовой Декабрь
2011

18 Шилов Руслан 
Фаритович

1982 20.08.2002–
11.12.2003

Рядовой 13.02.2012

19 Болотов Денис 
Сергеевич

1979 29.09.1999–
14.11.1999

Рядовой 27.10.2012
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УЧАСТНИКИ ДРУГИХ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

№
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Год 
рожде‑

ния
Период службы Воинское 

звание Примечания 

1 Бутаков 
анатолий 
Вениаминович

1950 египет (объеди‑
ненная арабская 
Республика),
март 1969

Рядовой

2 Канин 
Валерий 
Васильевич

1952 египет (объеди‑
ненная арабская 
Республика), 
март 1971

Рядовой

3 Ясырев Михаил 
александрович

1950 о‑ов Даманский, 
март 1969

Рядовой

4 Цубиков Иван 
алексеевич

1987 Грузия–юж. осе‑
тия, август 2008

Рядовой

5 Щербаков 
андрей 
юрьевич

1988 Грузия–
юж. осетия, 
август 2008

Младший 
сержант

6 Гайсин Марат 
Илгатович

1980 Грузия–абхазия, 
26.05.1999–
26.11.1999 

Рядовой

7 Долгих Эдуард 
Владимирович

1980 Грузия–абхазия, 
25.11.1998–
30.11.1999

Рядовой

8 Дульцев 
андрей 
Вячеславович

1980 Грузия–абхазия, 
26.05.1999–
30.11.1999

Рядовой Умер  
29.12.2006

9 Коробейников 
александр 
Николаевич

1980 Грузия–абхазия, 
26.11.1999–
22.05.1999

Рядовой

10 Мельников 
Валерий 
александрович

1974 Грузия–абхазия, 
12.12.1992–
14.03.1993

Старший 
матрос

11 Митрофанов 
Виктор 
александрович

1974 Грузия–абхазия, 
17.08.1993–
22.11.1994

Матрос

12 Поваренкин 
андрей 
леонидович

1977 Грузия–абхазия, 
14.11.1995–
29.04.1997

Рядовой

13 Треногин 
Сергей 
Николаевич

1974 Грузия–абхазия, 
23.03.1993–
26.07.1993

Младший 
сержант

14 Стариков 
Сергей 
Викторович

1980 Грузия–осетия, 
29.06.1999–
01.07.2000

Старший 
сержант

15 Трошков 
Дмитрий 
Николаевич

1980 Грузия–осетия, 
16.05.2002–
17.05.2003

Старшина

16 Загуменнов 
андрей 
Михайлович

1974 Приднестровье, 
23.05.1993–
29.11.1993

Рядовой Умер 
05.05.2007

17 Кузнецов 
александр 
Николаевич

1974 Приднестровье, 
26.11.1993–
25.03.1994

Младший 
сержант

18 Мясников 
юрий 
Михайлович

1974 Приднестровье, 
21.11.1993–
21.05.1994

Рядовой

19 ожгибесов 
Михаил 
Владимирович

1975 Приднестровье, 
20.05.1994–
28.11.1994

Сержант

20 Сатликов 
Рауль 
Тодосекович

1971 Приднестровье, 
30.07.1992–
27.11.1992

Сержант

21 Бормашенко 
леонид 
Валерьевич

1976 Р. Таджикистан, 
25.09.1995–
10.03.1996

Младший 
сержант

Умер 
07.11.2012
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22 Васянин Виктор 
Вячеславович

1982 Р. Таджикистан, 
01.11.2001–
03.09.2002

Рядовой

23 еловиков 
александр 
автомонович

1972 Р. Таджикистан, 
06.02.1993–
09.11.1993

Сержант

24 логачев 
Виталий 
анатольевич

1974 Р. Таджикистан, 
01.10.1992–
23.11.1994

Младший 
сержант

25 Мельников 
Владимир 
леонидович

1964 Р. Таджикистан, 
14.02.1997–
28.08.1997

Рядовой

26 Мудров 
Сергей 
Николаевич

1975 Р. Таджикистан, 
19.04.1994–
20.05.1995

Рядовой

27 Посадских 
андрей 
Викторович

1964 Р. Таджикистан, 
04.08.1995–
01.02.1996

Сержант

28 Рябчиков 
Виктор 
анатольевич

1977 Р. Таджикистан, 
21.02.1996–
15.10.1996

Рядовой

29 Селиванов 
алексей 
Сергеевич

1975 Р. Таджикистан, 
11.02.1995–
02.06.1995

Рядовой

30 Субботин 
Вячеслав 
Григорьевич

1981 Р. Таджикистан, 
28.09.2001–
09.03.2002

Рядовой

31 Чижовкин 
Николай 
Васильевич

1963 Р. Таджикистан, 
19.09.1997–
19.08.1999

Сержант Умер 
20.06.2009

32 Шестаков 
алексей 
Михайлович

1976 Р. Таджикистан, 
21.02.1996–
25.07.1996

Сержант

33 Богомягков 
алексей 
Иванович

1978 Р. Дагестан, 
26.01.1998–
07.04.1998

Рядовой

34 Васенин 
Сергей 
Иванович

1977 Р. Дагестан, 
13.06.1997–
09.10.1997

ефрейтор

35 Вахов 
Константин 
Владимирович

1975 Р. Дагестан, 
12.08.1998–
06.05.1999

Рядовой

36 елисеев 
Рамиль 
Романович

1976 Р. Дагестан, 
13.04.1997–
30.09.1997

Рядовой

37 лапченко 
анатолий 
Владимирович

1978 Р. Дагестан, 
26.06.1998–
03.07.1998

Сержант

38 Ситников 
Михаил 
александрович

1981 Р. Дагестан, 
09.01.2000–
26.04.2000

Рядовой

39 Толстиков 
александр 
Владимирович

1978 Р. Дагестан, 
19.12.1996–
14.05.1998

Матрос Умер 
29.04.2006

40 Богомягков 
евгений 
Владимирович

1977 С. осетия‑
Ингушетия, 
28.12.1995–
28.11.1997

Рядовой

41 Десятков 
алексей 
александрович

1974 С. осетия–
Ингушетия, 
август 1992; отд.
бат‑он ооН (МС) 
Р. югославия, 
12.01.1994–
19.05.1995

Рядовой



42 евсин алексей 
леонидович

1974 С. осетия–
Ингушети, 
12.12.1993–
04.05.1994

Рядовой Умер 
27.10.2005

43 Исобчук 
Корнил 
леонидович

1953 С. осетия–
Ингушетия.  
оперативно‑
служебная группа 
оВД, 12.06.1993–
14.07.1993

Майор Погиб 
15.09.2007

44 Паньков 
Вячеслав 
Викторович

1978 С. осетия–
Ингушетия, 
22.11.1996–
11.12.1996

Рядовой

45 Шестаков 
александр 
леонидович

1978 С. осетия–
Ингушетия, 
12.09.1996‑
28.11.1997

Рядовой

46 Фетисов 
Сергей 
Сергеевич

1990 Р. Ингушетия, 
28.06.2011–
05.10.2011

Рядовой

47 Шаймухаметов 
Тимур 
Халилович

1988 Р. Ингушетия, 
28.06.2011–
05.10.2011

Рядовой

48 Полуянов 
алексей 
алексеевич

1989 Р. Дагестан,
15.02.2012–
29.09.2012,
01.10.2012–
20.10.2012

Рядовой
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