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Хакасское республиканское отделение
Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

У важаемые друзья!
Хакасское республиканское отделение Всероссийской обще
ственной организации ветеранов «Боевое братство», которое на
протяжении многих лет существует в нашем регионе, по едино
душному мнению его жителей и ветеранов признано очень важ
ным, нужным и мощным объединением участников боевых дей
ствий. Выполняя предусмотренные Уставом задачи, организация
проводит огромную работу, направленную на воспитание подрас
тающего поколения в духе беззаветной любви к Родине, готовно
сти с оружием в руках защищать ее территориальную неприкосновенность, на уважительное отношение
к старшим по возрасту, преемственности боевых и трудовых традиций, выработке наиболее ценных и
важных человеческих качеств, активной жизненной позиции. Работа в этом направлении ведётся целе
направленно и систематически. Члены городских, сельских и районных организаций республиканского
«Боевого братства» являются частыми гостями в школах, учебных заведениях, где проводят различные
военно-технические, спортивные и другие мероприятия. На встречах со школьниками, студентами, вос
питанниками специализированных, закрытых учреждений, они рассказывают об истории нашей страны,
её героическом прошлом и настоящем, приводят многочисленные примеры мужества военнослужащих
Вооружённых Сил, сотрудников органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей службы. Аб
солютное большинство членов республиканского «Боевого братства» отмечено высокими государствен
ными наградами. Огромная работа проводится нами по пропаганде героических боевых заслугжителей
Хакасии, выполнивших служебный и интернациональный долг. Для увековечения имён и ратных подви
гов погибших, на домах, зданиях, где проживали или учились наши герои, нами изготовлены и закрепле
ны мемориальные доски. Их имена значатся на плитах возведённых в городах и посёлках памятников,
ими названы улицы во многих населённых пунктах республики. Нами взяты на обслуживание могилы по
гибших воинов, чьи родители умерли или не в состоянии ухаживать за местами погребения своих детей.
Мы оказываем внимание и поддержку семьям погибших земляков, всячески стараемся уменьшить фи
зическую и душевную боль их членов. Благодаря огромной поддержке и помощи Всероссийской обще
ственной организации ветеранов «Боевое братство» и лично её руководителя Героя Советского Союза
Громова Бориса Всеволодовича, мы имеем возможность оказывать помощь в лечении и реабилитации
наших ветеранов, членов семей, направляя их в престижные санатории, дома отдыха, медицинские и
другие учреждения. Хорошо зарекомендованной формой работы с молодёжью стало объединение её в
юнармейские, волонтёрские движения, деятельности которых мы оказываем самое пристальное внима
ние и помощь. Огромную роль в пропаганде боевых заслуг защитников Родины на протяжении длитель
ного времени играли фотовыставки, организованные руководителем Абаканского городского отделения
«Боевое братство» Ихочуниным Олегом Вениаминовичем и фотографом-профессионалом, Амосовым
Юрием Петровичем. Так, ими была организованы экспозиции «Во славу Державы» и «Забыл прошлоепотерял будущее», материалы которых представлены в данной книге. Участие в Президентском гранте
позволило республиканскому «Боевому братству» изыскать денежные средства на проведение таких
важных и нужных мероприятий. Более двухсот профессионально оформленных портретов ветеранов
боевых действий, половина их которых с описанием проявленных ими героических заслуг, получили
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высокую оценку зрителей. В связи с пандемией выставка «Забыл прошлое - потерял будущее» прово
дилась дистанционно. Её посмотрели тысячи детей и взрослого населения Хакасии, юга Красноярского
края, Республики Тыва и других регионов России. Как руководитель республиканской организации, вы
соко оценивая работу своих помощников, боевых друзей, по мере возможностей стараюсь отметить их
заслуги, с этой целью обращаюсь к должностным лицам с ходатайством о награждении их государствен
ными наградами России и Хакасии. Впервые в истории нашей организации шесть её членов Бекасов
Александр Владимирович, Дорошенко Вадим Александрович, Ихочунин Олег Вениаминович, Синельни
ков Геннадий Григорьевич, Молостов Евгений Викторович и я, как руководитель ветеранского движения
республики, Указами Президента страны были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отече
ством» 2-й степени. Такой высокой чести мы были удостоены «За активную общественную деятельность
в работе с ветеранами, большой вклад в развитие патриотического движения в России». Некоторые
участники боевых действий в мирное время по ходатайству организации награждены республиканскими
знаками трудового отличия. О хороших людях мы рассказываем в средствах массовой информации,
их имена звучат на различных форумах местного и российского уровней. По моей просьбе член Союза
писателей России Заслуженный работник культуры Республики Хакасия Синельников Геннадий Гри
горьевич написал книгу «Во славу Державы». Созданная на основе документальных фактов, личного
боевого опыта службы в Афганистане, общения с участниками локальных войн и военных конфликтов,
ещё на первоначальном этапе работы над ней она сразу же вызвала неподдельный интерес у ветеранов
Хакасии. Эта книга о жителях республики, кто своим ударным, добросовестным трудом, ратной службой
в Вооружённых Силах Советского Союза, России, в органах внутренних дел, подразделениях МВД, МЧС
и других структур в разные годы добросовестно выполняли интернациональный, воинский и служебный
долг, обеспечивали безопасность нашей страны и её граждан. Она о тех, кто внесли свой весомый вклад
в развитие, укрепление, обеспечение экономической и социальной стабильности Республики Хакасия,
как региона, составляющего единую семью российской Державы. Она о людях мужества, чести, высоко
го воинского и служебного долга. Написанное в форме служебно-биографических очерков и рассказов,
подтверждённых фотоснимками участников боевых событий, произведение может стать своеобразным
наставлением по патриотическому воспитанию молодёжи. Автору удалось показать всю сложность,
трудность и опасность воинской службы, через которую прошли реальные герои - наши земляки. За
мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального и служебного дол
га, многие из них отмечены на государственном уровне не только своей страны, но и тех стран, где им
волею судеб пришлось побывать, в частности в Афганистане, Сирии, Югославии, Эфиопии, Молдавии
и других. Высокая ответственность за оказанное народом доверие, смелость, профессионализм, патри
отизм, присущий нашим военнослужащим, позволяли успешно выполнять стоявшие перед частями и
подразделениями сложные задачи. Так было всегда, везде и так будет дальше. Воспитанные на любви к
своей Родине, на гордости за её историческое прошлое и настоящее, на мужестве и отваге старшего по
коления, наши воины успешно действовали на суше, в небе, на воде, укрепляли боевую мощь, автори
тет армии, флота и страны в целом. Делали это те, о ком рассказывает предлагаемая Вашему вниманию
книга. Нет никакого сомнения, что она станет хорошим подарком для участников описываемых событий,
других граждан республики, молодёжи и тех, для кого понятие «защита Родины» имеет особый смысл,
возможно, в будущем станет их профессией и делом всей жизни.

Векшин Александр Васильевич руководитель Хакасского республиканского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство».
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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
Когда-то все мы, советские люди, уверенно и вполне обоснованно считали, что убедительная побе
да нашего народа во Второй Мировой войне навсегда отрезвила головы недальновидных западных,
заокеанских и прочих политиков в разжигании международных военных конфликтов, в обострении от
ношений между странами. В основе этой уверенности была мощь наших славных Вооружённых Сил, их
непререкаемый авторитет, который стал достаточно весомым аргументом, надёжным гарантом спокой
ствия и мира на всей Планете. В послевоенные годы никто и предположить не мог, что всё это будет
продолжаться недолго, и очень скоро спокойствие советского народа будет снова нарушено. Однако,
произошло именно так. Международные реакционные силы, не сделавшие из уроков прошедшей войны
правильных выводов, вновь пошли на обострение политической обстановки, разжигание ненависти меж
ду странами и даже на прямые военные вмешательства в дела независимых, суверенных государств.
Идеологическое противостояние некоторых мировых держав, в первую очередь Соединённых Штатов
Америки, привело к развязыванию очередного витка «холодной войны» против Союза Советских Со
циалистических Республик и всех стран Мировой системы социализма, вовлечению некоторых из них
в военную конфронтацию. Таких событий, где вопросы политики решались с применением вооружения,
боевой техники и военнослужащих, насчитывалось предостаточно. Долгие годы все они, а также участие
советских воинских контингентов в боевых действиях на территориях других государств, носило скрытый
характер. По этой причине героические подвиги, имена погибших во славу своего Отечества военно
служащих, незаслуженно замалчивались, славные страницы военной истории страны и её Вооружён
ных Сил предавались забвению. Потребовались годы, десятилетия, чтобы гриф секретности был снят с
многих документов, и общественности страны стали известны некоторые исторические факты, которые
ранее так тщательно скрывались от народа. Участие советских военнослужащих, воинских частей и под
разделений в военных конфликтах за рубежом родной страны, а также в приграничных районах имело
определённые цели. Поставленные высшими чинами политического руководства государства боевые
задачи Вооружённым Силам были обязательны к исполнению, не подвергались какому-либо сомнению
и обсуждению. Среди имевших место фактов участия в вооружённых конфликтах и оказания помощи
народам других стран, наиболее памятный и тяжёлый след в истории локальных войн второй половины
20-го века оставили военные события в Республике Афганистан и на Северном Кавказе. В афганской
войне, которая официально значится с 25.12. 1979г. по 15.02.1989 г., приняло участие более шестисот
военнослужащих, лиц вольнонаёмного состава, представителей других силовых и специальных структур
из Хакасской автономной области. Через Северный Кавказ, в котором и сейчас не всё спокойно, прошло
более одной тысячи жителей республики. Все они с честью выполнили служебный, интернациональный
и гражданский долг. За мужество, отвагу и воинскую доблесть, проявленные с риском для жизни и здоро
вья, многие из них отмечены высокими государственными наградами, а командиру танковой роты, стар
шему лейтенанту Ахпашеву Игорю Николаевичу присвоено высшее звание воинской доблести - Герой
России (посмертно).
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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
Командир группы 67-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ МО Российской Феде
рации, выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища 1967 года
рождения Лелюх Игорь Викторович, в прошлом - учащийся школы № 9 города Абакана со второго по
девятый класс (1977-1983г.г.), действуя в сложной обстановке окружения подразделения боевиками,
правильно организовал бой, прорвал живое кольцо «дудаевцев» и вывел личный состав на огневые
позиции бригады. В дальнейшем, в ходе продолжавшегося боя, был тяжело ранен. Огневую позицию
не покинул, остался прикрывать отход группы. В течение 30 минут вёл бой с превосходящими силами
боевиков, удерживая их продвижение огнём из автомата и гранатами. Был вторично ранен и в бессозна
тельном состоянии расстрелян в упор. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского
долга, Указом Президента РФ от 07.12.1995г. капитануЛелюху Игорю Викторовичу было присвоено зва
ние Героя России (посмертно). Похоронен Герой на Заельцовском кладбище в городе Новосибирске.
Уроженец г. Абазы Хакасской автономной области Виберг Сергей Угович, 1959 года рождения, стар
ший лейтенант медицинской службы прибыл на службу в Афганистан в августе 1985 года. Неоднократно
участвовал в боевых операциях, проявлял стойкость, самоотверженность и высокое профессиональное
мастерство. 4.06.1987г. автомобильная колонна, в составе сопровождения которой он находился, была
обстреляна противником. В бою, заметив, что один из военнослужащих получил ранение, рискуя жизнью,
С.Виберг бросился ему на помощь, однако был смертельно ранен выстрелом снайпера. За мужество
и воинскую доблесть, проявленные в период выполнения интернационального долга, награждён ме
далью «За отвагу» и орденом Красного Знамени (посмертно). Покоится на Заельцовском кладбище
города Новосибирска.
Казалось бы, вполне мирное время 60 - 70 - х годов, а за ними и последующих лет, сделало участ
никами новых, современных военных событий молодых и безусых, восемнадцати - двадцатилетних ре
бят, их командиров и политработников, многие из которых были почти ровесниками своих подчинённых.
Время выбрало нас, - тех, кто радовались миру, никогда не мечтали о завоеваниях чужих территорий.
Они видели войну только в кинофильмах, играли в неё в детстве, используя самодельное деревянное
оружие. Никто из них никогда не думал, что однажды придётся взять в руки настоящие, боевые автома
ты, стрелять из них по людям, которые будут вести огонь по ним, и разящие насмерть пули, нацеленного
на них оружия, угрожающе засвистят рядом. Пришло время, и случилось именно так. Остров Даманский
стал наиболее осязаемым событием 20-го века для граждан Советского Союза, напомнившим всем о
том, что враг не дремлет и готов в любое время посягнуть на безопасность нашей страны. Афганистан
стал более ощутимым, реальным и тяжёлым, по сравнению с тем, что было ранее в Венгрии, Чехосло
вакии и в других местах. В очень короткое время тысячи мирных граждан нашей страны были вовлечены
в многолетнюю, кровавую бойню, которая незаживающей раной по сегодняшние дни осталась в сердцах
тех, кого она коснулась каким-то образом. Попав в первый состав Ограниченного контингента советских
войск в Афганистан, я после первого боевого рейда нашей, 70-й гвардейской Отдельной мотострелковой
бригады, в котором были погибшие, раненые, достаточное количество подорванной и сожжённой душ
манами боевой техники, увидел поседевших за один бой молодых солдат. Тот день и вся последующая
война превратила их во взрослых мужчин, очень рано познавших цену жизни и смерти. Война жесто
ко ломала психологию и поведение солдат, офицеров, заставляла всех подчиниться единому закону:
«Убей врага первым или он убьёт тебя!». В сложной боевой обстановке зачастую не было времени на
рассуждения и прочие сантименты. Нажатый пальцем бойца спусковой крючок автомата делал своё
дело. Война - это тяжёлая память, которая никогда не притупится в сознании воевавших, это страх, боль,
никому не нужные жертвы, перевёрнутые жизни, сломанные судьбы, разочарования, не прекращающая
ся боль за несбывшиеся надежды, не осуществлённые планы, за потерянныхдрузей, родных и близких
людей. Как бы хотелось, чтобы их не было никогда, ни в одной стране. К сожалению, наши желания не
совпадают с тем, о чём мы мечтаем: они были, есть и будут. Тем более в нынешней международной
обстановке, когда союзные республики некогда единого государства СССР ополчились против России,
в угоду Америке и другим странам военно-политических агрессивных блоков проводят в отношении неё
далеко не дружественную политику. Это означает, что вновь и вновь молодые ребята, их боевые коман
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диры с оружием в руках будут отстаивать интересы страны на очередных театрах военных действий.
По-прежнему будет литься кровь с пробитой пулями и осколками солёной от пота солдатской одежды на
землю, а в семьи погибших пойдут страшные сообщения и «Груз -200».
Каждый год 15-го февраля тысячи людей бывшего Советского Союза отмечают очередную дату вы
вода советских войск из Афганистана. В тот, особенный для многих граждан некогда единой, могучей
державы день кто-то всплакнёт, жалея погибшего на «необъявленной» войне сына, дочь, родственника,
друга, невесту, подругу. Другие вспомнят те далёкие годы с чувством гордости и удовлетворения от до
бросовестно исполненного ими воинского и интернационального долга, взгрустнут и порадуются, что
стойко одолели все трудности, выпавшие на их долю, остались живы, благополучно, в полном здравии и
с достоинством встретили очередное незабываемое событие. Этот день не оставляет равнодушными
тех, кого лично или опосредованно коснулся Афганистан, потому что вывод Ограниченного контингента
советских войск с его территории был долгожданным, выстраданным и завершающим в десятилетней
войне, в которую была втянута наша страна и её Вооружённые Силы. По прошествии многих лет часто
приходилось слышать демагогические рассуждения отдельных граждан, мол, не нужно было советской
армии и её военнослужащим выполнять преступный приказ Правительства, лезть на чужую территорию,
убивать ни в чём не повинных людей. Очень многие стали храбрыми в суждениях, оценке прошедших
событий, образно говоря, «мнить себя стратегами, видя бой со стороны», не понимая сути и глубины
обсуждаемой ими проблемы. Почему мы оказались в Афганистане? Это очень сложный, до сих пор не
совсем понятый многими людьми вопрос. Чтобы ответить на него, нужно уяснить главное: мы были
людьми того времени, когда решения Партии, Советского Правительства не оспаривались, не обсужда
лись, а только выполнялись, потому что считались правильными. Мы верили в мудрость Коммунистиче
ской партии Советского Союза, её Политбюро, деятельность Генерального Секретаря ЦК КПСС
Л.И.Брежнева, причём, делали это не под страхом наказания, в угоду кому-либо, а по искреннему убежде
нию своих сердец. В то время мы знали: всё, что делается нами, - это в интересах граждан нашей стра
ны. В годы двадцатого столетия в обществе, особенно в Армии, действовали положения, при которых
приказы выполнялись беспрекословно, точно и в срок. Это тоже воспринималось всеми здраво мыслив
шими людьми, как правильное направление укрепления государственной и военной дисциплины. Вто
рое: защита южных рубежей нашей Родины, которая являлась одним из мотивов ввода Ограниченного
контингента советских войск в Афганистан, нужна была всему советскому народу, потому что служила
гарантом его спокойствия, мира и уверенности в завтрашнем дне. Поэтому, когда перед тысячами воен
нослужащих Вооружённых Сил встал вопрос о необходимости убытия в командировки, без указания
места службы, рода выполняемых задач, практически, абсолютное большинство единодушно, по-воен
ному ответило: «Есть!» и выполнило полученный приказ. Это подтверждало осознанное понимание важ
ности мероприятия и готовности участия в нём. Первоначальный ввод советских войск в чужую страну
проходил под грифом неимоверной секретности: никто, кроме высшего руководства, не знал, куда мы
едем, что ожидает нас впереди, но это никого особо не пугало. Волею судьбы, оказавшись в первом со
ставе Ограниченного контингента советских войск, вводимого в конце декабря 1979г., в начале января
1980г. на территорию Афганистана, ни я, ни другие офицеры, тем более, рядовые и сержанты вновь
сформированных воинских подразделений, не знали нашего истинного предназначения. Прибывшими к
месту формирования Ограниченного контингента представителями Министерства Обороны большими
чинами нам было разъяснено, что мы будем принимать участие в крупномасштабных тактических учени
ях «Манёвры - 80», после чего возвратимся в свои воинские части. В их словах были некоторые проти
воречия, и многие офицеры это сразу поняли, но ни у кого не возникло каких-либо подозрений, сомнений,
страха: «Раз приказано, значит, так надо»! Воспитанные на идеях марксизма-ленинизма, героических
примерах ветеранов прошедших войн, наших отцов и дедов, мы всегда готовы были положить свои
жизни на алтарь Отечества. И это не было какой-нибудь бравадой друг перед другом, игрой на публику.
В отличие от нынешнего поколения, мы были именно такими: патриотами по убеждению, защитниками
по природе. Тогда мы твёрдо знали, и это подтвердилось рассекреченными впоследствии документами,
что своими беспрецедентными оперативными действиями Советская армия всего на несколько часов
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опередила ввод в Афганистан американских войск. В те непростые годы, когда соперничество капитали
стической и социалистической систем жизнедеятельности во всех областях, в том числе в военной, до
стигло своего апогея, «холодной» войне нужна была лишь маленькая горящая спичка, чтобы дать толчок
к катастрофе всемирного масштаба. Поэтому нахождение США вблизи наших границ могло быть чрева
то очень большими и непредсказуемыми последствиями для нашей страны. Находясь на территории
Афганистана, мы защищали южные границы нашей Родины, находясь по её другую сторону. Мы должны
были стать своеобразным буфером, сдерживающим фактором в предполагаемой агрессии враждебных
нам международных сил. Ни о каком участии в боевых действиях не велось даже речи. Своим присут
ствием на территории чужого государства мы должны были внушать уверенность его законно избранной
государственной власти, в правильном выборе ею курса дальнейшего развития страны и предостере
гать реакционные, антинародные силы, что возврата к феодализму уже не будет. Это сейчас многим
подобные рассуждения кажутся некой глупостью, но тогда всё было именно так. В 70-е годы прошлого
столетия советский народ жил совершенно в других политических, экономических, идеологических и
прочих условиях, расклад сил на международной арене был тоже иным, поэтому мы думали, рассуждали
и поступали не так, как это представляется кому-то сегодня. Ввод наших войск на чужую территорию был
произведён после неоднократных обращений афганского руководства к советскому правительству, осоз
нанной необходимостью и вынужденной мерой для сохранения спокойствия и мира, в первую очередь в
самом Афганистане, в нашем государстве, а также в странах Мировой системы социализма. Этот реши
тельный шаг лишил империалистов возможности держать под нашим «боком» ракетные установки, мощ
ную группировку своих частей и подразделений, диктовать Советскому Союзу, его партнёрам и нашим
друзьям по Мировому социалистическому сообществу условия в проведении ими политической, эконо
мической тактики и стратегии. Афганистан на долгие годы стал испытательным полигоном, на котором
многие государств проверяли в действии новое оружие, обучались ведению скрытой партизанской вой
ны, ставшей потом на территориях других стран основным видом боевых действий в локальных войнах
и международных военных конфликтах. Делая это, американцы оттачивали там своё боевое мастерство,
готовились к будущим войнам против СССР и других неугодных им стран. Воюя с афганскими душмана
ми на территории их государства, мы твёрдо знали, что вступили в военное противоборство со всем
международным империализмом в лице его главного и единого руководителя - Соединённых Штатов
Америки. И это было действительно так. В Афганистане против нас активно действовали не только мест
ные бандиты, но также китайские, арабские, сирийские, пакистанские, иранские, индийские, западногер
манские и многие другие наёмники. Если в первые месяцы нашего пребывания там мы брали в качестве
военных трофеев ружья - «кремнёвки», наганы, другие раритеты, которым было по сто и более лет, то в
последующем поставки современного оружия, вооружения, военного и технического оборудования в
изобилии стало поставляться душманам из-за рубежа. Очень скоро у них появились средства поражения
танков, бронетранспортёров, самолётов, вертолётов. Афганская земля была плотно напичкана минами,
что существенно усложняло выполнение поставленных перед советскими подразделениями изменив
шихся к тому времени боевых задач. Руками непримиримых исламистов, проживавших на территории
Афганистана и за его пределами, американцами делалось всё, чтобы «сломать шею» ненавистной «со
ветской гидре», добиться осуществления своей заветной мечты: ликвидации Советского Союза, как ли
дера мировой системы социализма. Они не жалели никаких денежных средств, применяли всевозмож
ные методы идеологического воздействия, чтобы очернить перед мировой общественностью роль и
значение выполняемого нами там интернационального долга. Нахождение Ограниченного контингента
советских войск за пределами южного рубежа родной страны было очень непростым и не только поли
тическим фактом, но и тяжёлым испытанием экономики. Пытаясь нанести, как можно больший урон со
ветским подразделениям, банды душманов стали объединяться. В короткие сроки они перестали пред
ставлять из себя разрозненные группы спустившихся с гор немытых, безграмотных аборигенов, какими
мы считали их первоначально, а превратились в хорошо вооружённые, обученные, мобильные отряды,
в которых существовала строгая система подчинённости, дисциплины и ответственности. Они обеспечи
вались заграничными надёжными средствами связи, каких не было даже в советских воинских подразде
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лениях. В них были отработаны системы оповещения, взаимодействия, другие вопросы военного искус
ства. Знание тактики действий советских подразделений, методы ведения «партизанской» войны,
фанатичная ненависть к иноверцам, решительность, стойкость, желание во имя Аллаха бороться против
всех, кто посягнул на их территорию и покой, помогали им бороться против так называемых ими тогда
«шурави» - советских. Зачастую в некоторых ситуациях они преуспевали, опережая советские подразде
ления в оперативности, тактике действий и умении воевать. Почти десять лет, проведённых нами в Аф
ганистане, двадцатилетняя война американцев и других представителей единого военного альянса, на
ходившегося на его территории и покинувшего её, в очередной раз подтвердили непреложную истину:
«воевать против народа на его территории - победы не видать».
Несмотря на имевшие место трудности морального, бытового, технического и других видов, воен
нослужащие 40-й Общевойсковой Армии, представители других министерств и ведомств не посрамили
чести Родины, своих имён и фамилий. Молодые, зачастую ещё совсем безусые ребята, их старшие
боевые друзья, командиры, политработники в сложных экстремальных ситуациях проявляли массовый
героизм, смелость, храбрость, отвагу, шли на явную гибель, чтобы выполнить поставленные перед ними
задачи, спасти от гибели своих сослуживцев. Показателями таких качеств стали тысячи солдат, сержан
тов, прапорщиков, офицеров, лиц вольнонаёмного состава, которые своим мужеством, добросовестным
отношением к службе снискали огромное уважение у боевых друзей, навечно вписали золотыми бук
вами в анналы истории Вооружённых Сил СССР и страны свои славные, героические имена. Своими
отважными действиями они не позволяли врагу добиваться морального и военного превосходства в
сложных ситуациях ведения боевых действий. Солдаты восьмидесятых годов были достойными преем
никами, продолжателями боевых традиций тех защитников своей Родины, которые во Второй Мировой
войне спасли многие страны Мира от коричневой чумы фашизма и японского милитаризма. Тысячи по
гибших, искалеченных физически и морально военнослужащих Вооружённых Сил - это та цена, какую
заплатил наш народ, оказывая безвозмездную экономическую и военную помощь жителям Афганистана
и другим странам. Слишком дорогим оказался для Советского Союза «интернациональный долг». По
чему получилось, что, оказавшись в чужом государстве с благими намерениями, мы очень скоро стали
в нём для основной массы мирного населения главным источником и виновниками всевозможных бед?
Казалось, вошли мы туда без каких-либо корыстных целей, действовали во благо его жителей, воевали
с бандитами, не щадя себя, зачастую даже лучше самих местных воинов, оставили там огромное коли
чество погибших, техники, вооружения, других материальных ценностей. Вышли тоже правильно. Где
же та грань, перешагнув через которую однажды, мы не заметили, что превратились для них в завоева
телей и убийц? Горько осознавать, но это действительно получилось так. Пускай останутся на совести
военно-политического руководства нашей страны их просчёты в проводимой политике и принимаемых
решениях, Бог им судья! Советские солдаты с честью исполнили воинский, служебный и интернацио
нальный долг. Низкий им поклон и вечная память погибшим! По официальным данным за годы войны
в Афганистане через её жернова прошло около 800 тысяч военнослужащих Советской армии. Общие
безвозвратные потери (убито, умерло от ран и болезней, погибло в катастрофах, в результате происше
ствий и несчастных случаев) -14453 человека, в том числе военных советников -1 9 0 чел., генералов - 4
чел., офицеров - 2129 чел., прапорщиков - 632 чел., солдат, сержантов - 11549 чел., рабочих и служа
щих Советской армии - 139 чел. Пропали без вести и попали в плен - 417 человек. Санитарные потери
составили - 469685 чел., в том числе: ранено, контужено, травмировано-5 3 7 5 3 чел., заболело-41 593 2
чел., Потери техники и вооружения составили: - самолётов - 118 единиц, вертолётов - 333, танков - 147,
БМП, БМД, БТР -1 3 1 4 , орудий и миномётов - 433, радиостанций и командно-штабных машин -11 38, ин
женерных машин - 510, автомобилей бортовых и бензовозов -11369. Награждено орденами и медалями
СССР - 200153 человека, из них - 10955 чел. - посмертно. Звания Героя Советского Союза удостоены
86 человек, из них 25 чел. - посмертно. Среди награждённых 110000 солдат и сержантов, около 20000
прапорщиков, более 65000 офицеров, генералов, более 2500 служащих Советской армии, в том числе
1350 женщин. Приведённые официальные данные впечатляют, пугают, шокируют!
Хакасская автономная область, как все регионы страны, отправила на войну своих сыновей и доче9
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рей, которые с честью выполнили поставленные перед ними боевые задачи. 13 «афганцев» вернулись
на малую Родину в цинковых гробах, столько же погибших с почестями похоронены на кладбищах необъ
ятного Советского Союза. На сегодняшний день в Хакасии проживают защитники острова Даманского,
участники афганской, чеченской войн, миротворческих миссий в Югославии, Приднестровье, Сирийской
Арабской Республике, Эфиопии, других «горячих точек» на карте нашей страны и за её пределами.
Абсолютное большинство из них за проявленное мужество, смелость и воинскую доблесть отмечено
высокими государственными наградами. На всех проводимых мероприятиях, связанных с важными во
енными, историческими датами, мы говорим «спасибо» и низко склоняем головы перед родителями, вос
питавшими настоящих героев, патриотов своей Родины, перед жёнами, ставшими вдовами в молодые
годы, в том числе перед теми, чьи погибшие сыновья, мужья, дочери похоронены в других республиках,
краях и областях бывшего СССР. 76 фамилий и имён погибших в различных военных конфликтах воен
нослужащих высечены на мраморной плите у Памятника «Сыновьям Хакасии, погибшим в локальных
войнах» в городе Абакане у железнодорожного вокзала. Как бы мы ни хотели этого, число безвозврат
ных человеческих потерь будет увеличиваться, потому что войны, военные конфликты давно уже стали
обыденным явлением в жизни советского, российского и мирового сообщества. Из общего числа погиб
ших ветеранов современных локальных войн, числящихся в скорбном списке Хакасии, 51 человек нашли
своё последнее пристанище на территории нашей республики, остальные, по разным причинам и в силу
сложившихся жизненных обстоятельств, покоятся за её пределами. В памятные для всех участников
боевых действий дни родители погибших военнослужащих, многочисленные жители и гости республики,
представители региональной власти, общественности встречаются возле мемориального комплекса, от
дают дань уважения верным защитникам, отдавшим свои молодые жизни во славу Державы.
К сожалению, афганская война не стала последним испытанием для россиян. Новой, кровоточащей
раной для тысяч российских семей явился Северный Кавказ. Чеченская бойня, начавшаяся в декабре
1994года, принесла людям горя не меньше, чем афганская, лишила многих родителей сыновей, доче
рей, отцов, мужей, жён, невест, значительно пополнила кладбищенские территории новыми захороне
ниями славных сынов и дочерей Отечества. Сегодня тоже не всё спокойно в мире. Международный
империализм в лице Соединённых Штатов Америки и многих стран Европы ведет целенаправленную,
подрывную политику в отношении России, вовлекая в неё бывшие союзные республики Советского Со
юза и страны Европы. Забыв, что именно он в годы Второй Мировой войны своими многочисленными
жертвами освободил их от коричневой чумы фашизма, принёс им победу, свободу, предоставил право
жить в мире и спокойствии, они вынашивают планы очередного «блицкрига» о завоевании нашей стра
ны. Желаю, чтобы никогда больше ни в чьи двери не постучался «вестовой» со страшным известием о
гибели близкого вам человека. Пусть будут прокляты кровавые войны и те, кто их развязывают! Крепкого
всем здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над вашими головами.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ
НОГО И ВОИНСКОГО ДОЛГА, СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЛОКАЛЬ
НЫХ ВОЙНАХ И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ, ПОХОРОНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАКАСИИ.
ВАФГАНИСТАНЕ:
1 - Ветров Евгений Александрович - (12.12.1980г.- г. Черногорок). 2 - Домрачеев Юрий Павлович
- (15.07.1982г. - с.Кайбалы). 3 - Тюкпиеков Сергей Семёнович - (24.07.1982г. - д. Красный Ключ). 4 Забродин Александр Карлович - (02.08.1982г. - с. Усть-Бюрь). 5 - Грачёв Геннадий Владимирович (03.06.1983г. - п. Усть-Абакан). 6 - Будников Владимир Николаевич - (25.08.1983г. - с. Бондарево). 7
- Ешмеков Александр Сергеевич - (10.03.1984г. - с. Бискамжа). 8 - Гантимуров Сергей Николаевич (30.04.1984г. - п.Майна). 9 - Литвинов Владимир Владимирович - (30.06.1984г. - г. Абакан). 10 - Крикунов
Валерий Геннадьевич - (23.08.1984г. - г. Абакан). 11 - Кудрявцев Николай Владимирович - (12.06.1986г.
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- с . Сарала). 12-Тутуков Сергей В асильевич-(27.12.1986г.-с. Сон). 13 - Потёмкин Сергей Николаевич
- (04.06.1987г. - г. Абакан).
В ЭФИОПИИ:
1 - Зверев Владимир Григорьевич - (02.05.1986г. - г. Саяногорск).
В ЮГОСЛАВИИ:
1. Резаев Дмитрий Владимирович - (26.10.1994г. - г. Абакан).
В СЕВЕРО - КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ:
1 - Соломчев Александр Сергеевич - (04.01.1995г., а. Топаново). 2 - Ахпашев Игорь Николаевич (13.01.1995г. - г. Абакан). 3 - Сухих Вадим Анатольевич - (25.02.1995г. - п.Вершина Тёи). 4 - Кактояков
Алексей Афанасьевич - (10.04.1995г., - с. Таштып). 5 - Кучендаев Андрей Кириллович - (10.04.1995г., - с.
Малый Спирин). 6 - Казачёк Игорь Анатольевич - (11.04.1995г., - с. Ворота). 7 - Нарута Николай Владими
рович - (01.07.1995г. - г. Абакан). 8 - Доможаков Николай Николаевич - (12.11.1995г. - а. Доможаков). 9
- Инкин Дмитрий Петрович - (12.11.1995г. - г. Абакан). 10 - Голубович Сергей Витальевич -(06.03.1996г.
- с. Бородино). 11 - Григорьев Алексей Григорьевич - (06.03.1996г., - с. Бондарево). 12 - Скиданенко
Дмитрий Николаевич - (08.04.1996г., - г. Сорск). 13 - Чебочаков Сергей Архипович - (04.05.1996г., - с.
Красный Ключ). 14 - Метелёв Сергей Викторович - (15.05.1996г., - п. Усть-Абакан). 15 - Ашлапов Сергей
Степанович - (06.08.1996г., - г. Абакан). 16 - Баженов Алексей Геннадьевич - (17.08.1996г., - г. Черно
горек). 17 - Воробьёв Олег Вадимович - (17.08.1996г.,- г. Саяногорск). 18 - Верьясов Сергей Анатолье
вич - (24.04.1999г., - г. Абакан). 19 - Аленборн Виталий Сергеевич - (02.10.1999г., - с. Бондарево). 20
- Емельянов Михаил Владимирович - (17.10.1999г., - п. Усть-Абакан). 21 - Аткнин Даниил Геннадьевич
- (28.02.2000г., - с. Борец). 22 - Шалгинов Рустам Александрович - (16.05.2000г., - с. Усть-Камышта). 23 Павлюк Александр Петрович - (27.09.2000г., - г. Абакан). 24 - Рыбин Вячеслав Сергеевич - (07.01.2001г.
- г. Черногорск). 25 - Токарь Сергей Васильевич - (14.02.2001г., - г. Абакан). 26 - Кирячёк Сергей Васи
льевич - (26.03.2001г. - г. Абакан). 27 - Куценко Руслан Анатольевич - (29.08.20001г. - г. Абакан). 28
- Симоненко Николай Александрович - (29.08.20001г. - г. Абакан). 29 - Канзычаков Алексей Степанович
- (11.11.2001г., - с. Нижние Сиры). 30 - Клюев Василий Викторович - (21.04.2002г. - п. Майна). 31 - Синицкий Евгений Павлович - (03.11.2002г. - с. Вершина Тёи). 32 - Меркурьев Антон Юрьевич - (22.11.2002г.
- г. Черногорск). 33 - Стешков Артём Анатольевич - (20.02.2003г. - п. Шира). 34 - Стукач Дмитрий Ви
тальевич - (29.07.2003г. - г. Саяногорск). 35 - Маркозяков Анатолий Владимирович - (04.05.2005г. - г.
Сорск). 36 - Перминов Александр Михайлович - (16.04.2006. - с. Новороссийское).
Все они, как и другие, погибшие в современных военных конфликтах военнослужащие, чьи имена
значатся на Плите Памяти мемориала «Сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах», похоронен
ные в других регионах России, ближнего и дальнего зарубежья, до конца выполнили свой воинский и
патриотический долг, чем снискали к себе уважение и благодарность потомков на вечные времена. Так,
рядовой Меркурьев Виталий Андреевич, погибший 05.11.1956г. в период выполнения воинского долга
в Венгрии, покоится на воинском кладбище в г. Печь страны, ради благополучия народа которой отдал
свою молодую жизнь. Наши земляки, воины, погибшие, защищая советский остров Даманский от ки
тайских агрессоров, - Власов Анатолий Иванович, Киселёв Гавриил Егорович, Колодкин Николай Васи
льевич, Коржуков Виктор Харитонович, Рабович Владимир Никитич похоронены на воинском городском
кладбище г. Дальнереченска, Приморского края. Другие нашли вечное пристанище на землях бывших
тогда Литовской Советской Социалистической Республики, Белоруссии, Таджикистана, кладбищах Крас
ноярского края, Омской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Брянской областей, Бурятии, Респу
блики Тыва. Жители Хакасии всегда помнят и чтят их заслуги, независимо от того, кто и откуда родом,
где похоронен. В годы их боевой жизни все они были Солдатами одной страны - Советского Союза,
выполняли боевые задачи по охранению его территориальной целостности, поддержания мира во всём
Мире. Их имена, совершённые ими подвиги звучат на многочисленных встречах ветеранов боевыхдействий со школьниками, студентами учебных заведений, о них рассказывается по телевидению, радио, их
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именами названы улицы, они увековечены на памятниках, мемориальных досках, о них написаны книги,
очерки, им посвящены музейные и фото выставки, другие памятные мероприятия. И это всё закономер
но: люди, отдавшие свои жизни во благо других людей и своей страны, достойны такого внимательного
отношения к ним.
Огромное внимание военно-патриотическому и гражданскому воспитанию будущих защитников Ро
дины уделяется Хакасским республиканским отделением Всероссийской общественной организации ве
теранов «Боевое братство», возглавляемым Векшиным Александром Васильевичем. Эта работа стала
носить более предметный, запоминающийся и эмоциональный характер после избрания руководителем
Абаканского городского отделения республиканского «Боевого братства» Ихочунина Олега Вениамино
вича. В прошлом - ветеран пограничной службы, участник боевых действий на территории Республики
Афганистан, по жизни - активист, общественник и непоседа, фотограф - любитель, в трудовом танде
ме с председателем Хакасского регионального отделения «Союз фотохудожников России» Амосовым
Юрием Петровичем существенно улучшил работу организации. Став победителями ряда грантов, в том
числе Президентского, они организовали вХакасии фотовыставки: «Во славудержавы!» - (март 2019г.),
«Позабыл прошлое - потерял будущее» - (октябрь - декабрь 2020г.) и другие, которые стали культурной
гордостью и определённой исторической ценностью на только города Абакана, но и республики в целом.
Индивидуальные и групповые фотоснимки ветеранов локальных войн и боевых действий, не каких-то
там из других регионов, а своих, с их наградами, в форме, впечатляли посетителей. Особенно выделя
лись пронзительные взгляды глаз тех, кто были изображены на портретах. Видевшие кровь, смерть и
горе, они не были похожи на те, что не видели ужасов войны. Отрывшаяся в Центре культуры и народ
ного творчества имени С.П.Кадышева, она привлекла к себе внимание огромного количества людей. По
многочисленным просьбам жителей республики выставка была провезена по всем городам и районным
центрам Хакасии и везде пользовалась огромным успехом - не только у молодёжи, но и у граждан других
возрастных категорий. Все они по достоинству оценили профессиональное мастерство, титанический
труд фотографов, познавательно-воспитательный эффект проводимого ими мероприятия.
- Народ должен в лицо знать своих героев, - убеждён О.Ихочунин. Это его кредо, которым он руко
водствуется в своей жизни, не согласиться с которым невозможно. Проходит время, события притупля
ются, забываются совсем. Многие молодые ребята уже смутно что-то помнят о Великой Отечественной
войне. Немного знают об афганских и чеченских военных событиях. И если им не напоминать об этом,
они очень скоро забудут и про них. Такова жизнь и устройство общества: пока тебя самого не коснулось
что-то, ты не захочешь знать про него. Особое внимание жителей республики привлекло установление в
общедоступных общественных местах в Абакане, Саяногорске, Черногорске, Усть-Абакане, вдоль авто
мобильной трассы Абакан-Аскиз огромных цветных баннеров с фотопортретами здравствующих и ува
жаемых в республике афганцев. Изготовленные О.Ихоуниным и Ю.Амосовым, под общим руководством
и поддержке А.Векшина, они длительное время напоминали людям, что война была, в ней принимали
участие многие жители Хакасии, к сожалению, которых с каждым годом, месяцем, днём становится всё
меньше и меньше. В своё время они с честью выполнили воинский, служебный и гражданский долг пе
ред Родиной, нужно и дальше делать всё, чтобы ничего подобного, что было в их бытность, никогда уже
не повторилось. Хотелось бы верить в это, однако события последних десятилетий не внушают особого
доверия в проводимую в отношении России международную политику. Поэтому ничего нельзя забывать,
надо всегда помнить обо всём и «держать порох сухим», иначе трагические события нашей истории могут
снова повториться, но уже с более тяжёлыми и страшными последствиями. Чтобы не повторилось такое,
ветераны «Боевого братства» республики уделяют работе с подрастающим поколением мальчишек и
девчонок огромное внимание. Организованные на местах всевозможные кружки патриотической направ
ленности, встречи со школьниками с беседами, привлечение их к спортивным и другим мероприятиям,
проводимым ими, способствует развитию понимания у молодёжи необходимости жить целенаправленно,
быть здоровее морально и физически, как можно больше пользы приносить обществу и стране в целом,
быть достойными наследниками старшего поколения. Сегодня самому молодому афганцу уже за пять
десят лет. Это тот возраст, когда человек начинает понемногу терять определённые навыки, некоторые
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способности, здоровье. Многие ветераны боевых действий, пока чувствуют в себе силу, знания, навыки
и опыт, хотят передать их, как эстафетную палочку, будущим защитникам Родины, чтобы они не оказа
лись «пушечным мясом», если вдруг история повторится вновь, нужно будет брать в руки оружие и всту
пить в боевую схватку с ненавистным врагом. И в этом они видят сегодня своё главное предназначение
в работе с молодёжью. Большая работа по военно - патриотическому воспитанию молодёжи в Хакасии
организуется руководителями городских, районных, сельских и поселковых отделений республиканского
ветеранского «Боевого братства»: Ихочуниным Олегом Вениаминовичем, Бекасовым Александром Вла
димировичем, Дорошенко Вадимом Александровичем, Клычковым Сергеем Ивановичем, Еремеевым
Александром Иннокентьевичем, Кондрашовым Анатолием Ивановичем, Ильящуком Валерием Иванови
чем и их многочисленными помощниками. Существенную помощь в проведении всевозможных встреч,
спортивных и других мероприятий оказывают ветераны афганской, чеченской войн и других военных
конфликтов: Денчик Александр Васильевич, Годовников Владислав Анатольевич, Фёдоров Владимир
Анатольевич, Мамаев Виктор Леонидович, Лапин Василий Павлович, Белоусов Владимир Анатольевич,
Миндибеков Аркадий Дмитриевич, Кузнецов Игорь Валентинович, Молостов Евгений Викторович, Бякин
Игорь Васильевич, Журавлёв Сергей Михайлович, Кобызев Евгений Владимирович, Тановаев Василий
Георгиевич, Кадычегов Николай Николаевич, Хрунов Михаил Иванович, Сунчугашев Виктор Ананьевич,
Гончарук Андрей Евгеньевич, Чудинов Алексей Алексеевич, Сикорский Александр Николаевич, Балакчин Вячеслав Валерьянович, Чечехин Владимир Сергеевич, Войтов Олег Владимирович, Персиянцев
Владимир Владимирович, Шестаков Евгений Евгеньевич, Щетинин Евгений Александрович, Чекамеев
Николай Васильевич, Карташов Сергей Николаевич, Храмцов Евгений Иванович, Панюта Юрий Михай
лович, Казанцев Роман Петрович, Сидько Виктор Васильевич, Пащенко Александр Сергеевич, Ююкин
Виктор Николаевич, Рабович Александр Анатольевич, Хайлова Надежда Васильевна, Конников Сергей
Александрович и многие другие, кому не безразличны судьбы молодых ребят, кто, желая им добра,
спокойствия и мира, помогают разбираться в сложившихся у них непростых межличностных ситуациях,
их первопричинах, сложностях бытия, учат премудростям жизни, напоминают, что мир нужно охранять и
беречь с оружием в руках. Это могут делать сильные, мужественные, подготовленные морально и физи
чески люди, будущие солдаты, защитники своей Родины, каковыми они и должны стать.
В предлагаемой Вашему вниманию книге много памятных фотографий участников боевых действий.
Чёрно-белые, старые, не очень высокого качества, они, словно застывшие мгновения, напоминают лю
дям о важных событиях прошедшего времени, в котором запечатлённые на них люди были не сторон
ними наблюдателями, а активными, действующими лицами. Много современных, цветных фото. Они
- подтверждение, память о проводимых мероприятиях не только об «афганцах», «чеченцах», но и тех,
кто служили в других регионах и «горячих точках» нашей необъятной Родины и за её пределами. 2019
- 2020 годы были очень насыщены встречами со студентами, учащимися школ, а также и с теми, кто
нарушили закон и оказались изолированными от общества. Так, участники боевых действий Годовников
Владислав Анатольевич, Кузнецов Игорь Валентинович, Синельников Геннадий Григорьевич выезжали
в специализированные воспитательные учреждения, в которых за колючей проволокой, под охраной
от внешнего мира и строгим контролем находились малолетние правонарушители. Посещение таких
учреждений, беседы с находившимся там воспитанниками, откровенные ответы на их вопросы давали
им повод для очередного размышления о их судьбах, совершённых ими неправомерных действиях, на
страивали на нужный и правильный путь. По договорённости с Министерством образования Республики
Хакасия в 2019 году члены «Боевого братства» на протяжении летних месяцев четыре раза в неделю
по одному часу продолжительностью организовывали встречи, беседы и показ экспонатов в Зале воин
ской славы участников локальных войн, который был организован в тот период. Несмотря на пандемию
коронавируса, фотовыставка «Позабыл прошлое - потерял будущее» тоже имела огромный успех. В
деловом контакте с Министерством образования, были организованы онлайн экскурсии по выставке.
Технические возможности позволяли общаться со школьниками не только Хакасии, но такж е Краснояр
ского края, Республики Тыва и другими регионами России. Десятки проведённых за 2020-й год экскурсий,
более шести тысяч просмотревших и прослушавших их школьников, преподавателей, множество отве
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тов на поставленные ими вопросы, общение посредством современных технических средств, позволили
«Боевому братству» Республики Хакасия заявить о своих возможностях, желании общаться и оказывать
безвозмездные познавательные услуги в заданном направлении. Отзывы тех, кто видели и слушали
экскурсантов, были самые положительные.
Книга также о тех, кто в сложных жизненных ситуациях, преодолев выпавшие на их долю трудности,
вышли из них победителями. О тех, кто своим ратным трудом, работой в государственных структурах,
общественных организациях, в различных областях деятельности, делали и делают всё, чтобы наша
страна и Республика Хакасия были крепче, сильнее, могущественнее. И не важно, в каких должностях, за
какие участки работы отвечает каждый из них. Главное, то что все мы трудимся во славу Державы, кото
рая является нашим единым и родным домом, семьёй, взрастившей нас, поставившей на ноги, давшей
образование, профессии, свободу и право на мирную, спокойную жизнь. Она - о жителях нашей респу
блики, хороших и порядочных людях, которыми можно гордиться за их успехи в жизни и тот вклад, кото
рый они внесли и вносят в развитие Хакасии и Российской Федерации в целом. Она о людях мужества,
чести и добра. Книга является некоторым напоминанием, в первую очередь подрастающему поколению
о необходимости беречь мир, сохранять и преумножать все его достижения, которые были завоёваны их
предшественниками, в том числе теми, о ком пойдёт речь на её страницах.

ПАМЯТЬ
автор: Г. Синельников
В душе всё высохло, истлело, и нет уж слов, и слёзы ни к чему.
Я помню тех, кто заживо горели, ведя огонь по ненавистному врагу.
Я помню окровавленные койки, тлетворный запах обгоревших тел,
Как понимая неизбежность смерти, солдат тоскливо на меня смотрел.
А я стоял и сердцем плакал - от боли и бессилья своего,
И проклинал высокое начальство, что на погибель бросило его.
Его и тысячи ему подобных, швырнули в пекло за какой-то долг,
Хотя в и х 1 8 , 1 9 , 20 никто ещё и задолжать не мог.
Он умирал, а дома мама ждала кровиночку, сыночка своего,
Ей написавшего, что служит под Берлином, и всё спокойно в жизни у него.
Ждала невеста друга дорогого, считая дни и письма от него,
Не ведая, что никогда не встретит парнишку у порога своего.
А где-то ящики уже колотят, паяют «цинки», ожидая «груз»,
И старшего команды назначают, чтобы с гробами полететь в Союз.
Их развезут и в землю закопают, оркестр сыграет, прозвучит салют.
И как-то сразу постареют мамы, отцы согнутся и с тоски запьют.
И станет тусклым день, а ночь ещё темнее, невыносимой повседневная беда,
Которая поселится навечно в домах, где жизнь счастливою была.
И н е с кого спросить, и нет у нас виновных: за смерть, за страшную войну,
За семьи те, где вместо сына целуют фото и надгробную плиту.
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ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ
БЕССРОЧНАЯ КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ.

ДЕНЧИК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
диром мотострелковой роты в Афганистане. За личное мужество, воинскую доблесть, проявленные при
выполнении служебного и интернационального долга, Указами Президиума Верховного Совета СССР
награждён орденом Красной Звезды, Грамотой «Воину-интернационалисту», другими государственны
ми, общественными, ведомственными наградами и знаками ратного отличия. Указом Президента Респу
блики Афганистан отмечен медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Подполковник запаса. Проживает в городе Абакане.
Покупая в далёком 1985 году билет на самолёт до города Ташкента, в то время ещё старший лей
тенант Александр Васильевич Денчик и думать не мог, какой продолжительной, сложной и непредска15
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зуемой окажется его командировка за границу,
какие трудности придётся испытать ему в стране,
объятой пламенем непримиримой междоусобной
войны. Тогда, по молодости жизни и службы, ро
мантизму души, ему очень хотелось своими глаза
ми увидеть: действительно ли в Афганистане всё
так плохо и страшно, как рассказывали об этом не
которые офицеры, уже побывавшие там. Пришло
время, и он увидел, услышал, испытал на себе все
«прелести» заграницы. Он вернулся из неё живым,
здоровым, невредимым и своевременно, как было
положено офицерам его должностной категории,
но совершенно другим человеком: возмужавшим,
повзрослевшим, более опытным в служебных де
лах, понявшим жизнь с другой стороны, прошедшим то, что другим и не снилось. И всё бы хорошо, одна
ко, испепелённая душа была уже совершенно иной: сердцем, мыслями, воспоминаниями, внутренними
противоречиями и терзаниями он навсегда остался там, в далёкой командировке, затянувшейся для него
на долгие десятилетия. Фактически, мыслями, душой он всё ещё там, в Афганистане, который остался с
ним навсегда и не отпускает от себя, как бы сильно ему не хотелось этого. Как много лет тому назад, он
по-прежнему ведёт своих солдат в горы, командует ими, слышит автоматные очереди, видит несущиеся
в их сторону трассеры пуль и мысленно просчитывает: откуда может прозвучать выстрел снайпера, ко
торый в долю секунды оборвёт чью-то человеческую жизнь, возможно, даже его, в первую очередь, как
командира воюющего подразделения. Он всегда был готов к тому, что такое может произойти с ним. Не
смотря ни на какие сложности, опасности боя, сложившиеся ситуации, чётко выполнял свои служебные
обязанности, знал: солдаты смотрят на него, берут с него пример, если он спасует, будет плохо всем.
Допустить этого было нельзя, потому что он был в ответе за своих подчинённых перед их матерями,
отцами, жёнами, невестами. Просыпаясь среди ночи, Александр Васильевич закуривал папиросу, долго
отходил от пережитого. И так из года в год. Первое время после возвращения домой сновидения из про
шлой боевой жизни были тяжелее, чаще, практически каждую ночь, затем они притупились, но легче от
этого не становилось. Война навсегда вошла в его плоть и кровь, она жжёт его сердце неутихающей бо
лью, которую нельзя унять никакими напитками, каплями, микстурами и таблетками. Понять посторонне
му человеку, как всё это сложно и тяжело, не так-то просто, фактически, невозможно. Сделать это может
лишь тот, кто был в подобных ситуациях, пережил то, что пришлось испытать А.Денчику. Мог бы он тог
да, реально зная, что творилось на чужой для нас земле, подключить свои связи в определённых кругах,
избежать войны и все трудности, связанные с нею? Ведь, осознав угрозу своему здоровью и жизни, не
которые офицеры и даже генералы так и поступали. Наверное, мог. Но он не сделал этого, а всё потому,
что был из другой породы людей - настоящих военных. Свою будущую профессию защитника Родины
он выбрал не из-за красивых погон, формы одежды и определённого престижа, а по велению своего, тог
да ещё юного сердца, по твёрдому убеждению её важности, значимости и необходимости. Откажись он
тогда от поездки за границу, служил бы себе в «тёплом» месте, глядишь, жизнь сложилась иначе, более
спокойно, без лишней нервотрёпки и проблем. Не исключено, он достиг бы большего: и звёзд на погонах,
и должностей, более высоких, солидных и начальственных. И это могло быть реально. Но тогда он никог
да не стал бы тем, кем мечтал быть с юных лет: истинным военным, в правильном и гордом понимании
его предназначения. Благодаря своему мужскому началу, сформировавшемуся с юных лет характеру,
твёрдости духа, силе воли и правильному воспитанию, он стал тем, кем есть: подполковником советской
армии, кавалером почитаемой в армейских кругах престижной боевой награды, офицером, прошедшим
все трудности походно-полевой жизни, не раз смотревшим в лицо смерти, не спасовавшим перед ней,
сохранившим вверенных ему для службы подчинённых, знающим себе истинную цену, настоящим за
щитником своей Родины. Он стал таким, каким хотел быть, очень гордится этим и ничуть не жалеет, что
------------------------------
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при всех перипетиях судьбы всё у него сложилась именно так, а не иначе. Считает, что основа всех его
последующих успехов была заложена в его семье, в которой, на наглядном примере своих родителей, их
опыта и житейской мудрости он учился правильным, нужным и полезным обществу нормам поведения,
отношения кделу, совершаемым поступкам и жизни в целом.
Родился Александр в городе Хабаровске в семье офицера Вооружённых Сил СССР Денчика Василия
Васильевича и его верной спутницы жизни - Марии Афанасьевны, куда главу семейства перевели по
делам военной службы. Отец отца, то есть дед Саши, в годы Великой Отечественной войны был во
енным лётчиком-бомбардировщиком. Подбитый в одном из тяжёлых воздушных боёв, он остался жив,
но по состоянию здоровья был списан с лётной службы и переведён в наземную авиацию. В 1941 году
фашисты захватили Украину и город Харьков, в котором жили тогда будущие родители Александра.
Страшное и тяжёлое время выпало на их долю и судьбы людей старшего поколения, однако они всё
пережили, вытерпели и победили ненавистного врага. Поэтому немудрено, что вся последующая мир
ная жизнь советских граждан проходила через призму воспоминаний о прошедшей войне. Разговоры
родителей, их друзей, бывавших у них в гостях, боевые награды ветеранов, надетые ими на форменные
кители и пиджаки по случаю государственных праздников, книги, которые очень любил читать Саша,
кинофильмы, детские игры - всё было пропитано духом любви к своей Родине, к старшему поколению,
уважением и правильным пониманием прошедших исторических событий. Солдатские фуражки, пилотки
и шлемофоны на головах, ремни с начищенными до блеска бляхами, было гордостью мальчишек, родив
шихся в послевоенные десятилетия прошлого века. И не было у них иной мечты, как стать защитниками
от иноземных захватчиков своей любимой Отчизны, не допустить новой войны и человеческого горя.
Александр тоже мечтал быть военным и с малых лет готовил себя к этому. Потом семья переехала в
город Уссурийск - к новому месту службы отца. Близость государственной границы с Китаем, события на
острове Даманском в 1969 году, немой страх в глазах матери, пережившей фашистскую оккупацию, её
опасение за будущее родных, близких и страны в целом, усилили желание Саши Денчика добиться осу
ществления поставленной перед собою цели. После окончания в 1975г. восьми классов средней школы
он решил поступать в Уссурийское Суворовское военное училище, однако на момент поступления ему
не было ещё предусмотренных законом 15 лет, и приёмная комиссия отказала ему в этом. Было сильное
переживание и даже слёзы. Проявив недетскую настойчивость и решительность, он записался к началь
нику училища на личный приём. На встрече с ним сказал, что не мыслит свою жизнь без «кадетки», а
поэтому, несмотря на юный возраст, готов с суворовцами более старшего возраста, стойко переносить
все тяготы армейской службы, быть примером в обучении, соблюдении воинской дисциплины, правил и
порядков, установленных в учебном заведении. Он клятвенно заверил, что никогда не подведёт коман
дование учебного заведения, если оно позволит ему быть допущенным до вступительных экзаменов и
по их результатам разрешит учиться дальше. Ситуация с юношей складывалась неоднозначно. С одной
стороны существовал закон, который не подлежал изменению и неисполнению. С другой стороны был
школьник, мечтавший о непростой жизни и военной службе. После определённых раздумий, согласо
ваний с вышестоящим кадровым органом, для него сделали исключение и допустили до экзаменов.
Успешно сдав их, Александр был зачислен в училище. Тот день стал для него самым счастливым среди
всех остальных, прожитых им. Насыщенный занятиями и различными мероприятиями распорядок дня,
строгий армейский уклад жизни, воинская дисциплина, ограничения свободы передвижения, самостоя
тельности и многих естественных желаний, свойственных юношескому возрасту, трудности повседнев
ного характера закаляли молодых ребят, делали их более сильными, терпеливыми, ответственными и
мужественными. В 1977г. выпускник Уссурийского Суворовского военного училища Александр Денчик
был зачислен курсантом в Ленинградское высшее общевойсковое дважды Краснознамённое команд
ное училище имени С.М.Кирова. Обучаясь в нём, зарекомендовал себя с положительной стороны. За
ответственное отношение к учебному процессу, примерность в исполнении должностных обязанностей,
общественную активность, всегда пользовался заслуженным авторитетом и уважением у командно-по
литического, преподавательского состава и сокурсников по учёбе. Он одинаково добросовестно отно
сился к изучению общественных и специальных дисциплин, постоянно работал над повышением своих
17

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ
идейно-теоретических знаний, практических навыков и умений. Большое внимание уделял спортивной
подготовке, имел разностороннее физическое развитие. В тактическом отношении показывал хорошие
навыки, умело ориентировался в сложной обстановке, в том числе на незнакомой местности. Боевые
задачи подчинённым ставил обоснованно, уверенно и правильно. Был хорошо подготовлен в объёме
командира мотострелковой роты. Уверенно работал на средствах связи, отлично стрелял из всех видов
стрелкового оружия, вооружения боевой машины пехоты (БМП), бронетранспортёра (БТР) и танков. В
техническом отношении был подготовлен на отлично: умело водил гусеничную и колёсную военную тех
нику, имел права водителя автомобиля и удостоверение механика-водителя БМП 3-го класса.
В 1981г. выпускник прославленного Ленинградского высшего военного училища лейтенант А.Денчик
был направлен командиром мотострелкового взвода в Дальневосточный Военный Округ в город Бело
горск Амурской области, в 21-ю гвардейскую танковую дивизию. Она имела богатую боевую историю со
времён Великой Отечественной войны. Подтверждением этого были не только имевшиеся факты её
славного боевого пути, но и 43 пулевых и осколочных отверстия - боевых «ранения» в полотнище Зна
мени и З в древке. Все годы, пока А.Денчик служил в прославленном соединении, был знаменосцем, за
несённым в Книгу знаменосцев 21-й дивизии 35-й Армии. Неся в руках под торжественные звуки духового
оркестра Боевое Знамя соединения - символ его мужества и воинской чести, он испытывал особое чув
ство гордости и высочайшей ответственности за безопасность своей Родины и всегда был уверен: «Слу
чись что, он со своими подчинёнными выполнит любые задачи, с какими бы сложностями, трудностями и
опасностями они ни были». В добросовестном служении стране, всему её народу А.Денчик видел смысл
своей жизни. Для выполнения взятых социалистических обязательств, достижения высоких показателей
в службе, воинской дис
циплине,
качественном
обучении солдат, сержан
тов, он трудился, не жалея
себя, не считаясь с лич
ным временем. Служба
для молодого офицера
в те годы представляла
собой ненормированные
рабочие сутки - от тем
на и до темна. Не было у
него выходных и празд
ничных дней, зато были
каждодневные
занятия
по боевой, политической,
огневой подготовке, во
ждению техники, служба в суточном наряде, работа с личным составом, требующим к себе круглосуточ
ного контроля, пристального внимания и отеческой заботы. Было тяжело, сложно, однако трудности не
пугали его. В лютый мороз - за 50 градусов, когда лопались на гусеницах боевых машин металлические
серьги, снаряды не шли в казённик ствола пушки, в невыносимую жару, когда металл обжигал руки и
очень хотелось прохлады, командир взвода А.Денчик всегда был на своём месте. Он никогда и никому
не жаловался на трудности, стойко и мужественно переносил их, всегда служил примером для подчи
нённых в выполнении воинского долга. Личный пример, давал ему моральное право требовать с них
таких же высоких показателей, какие были у него. Его принцип обучения: «Делай как я!» действовал на
них убедительнее любых слов и призывов. Он не любил пустых слов, обещаний, всегда был человеком
дела, и этим очень сильно отличался от многих офицеров его должностного звена. Его подчинённые,
видя трудолюбие своего командира, истинное желание обучить их военному делу настоящим образом,
проявление заботы о них, старались быть похожими на него. Желая стать такими же классными специ
алистами, как их командир взвода, не за страх, а за совесть, они стремились к высоким показателям по
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всем предметам обучения и добивались их. В октябре 1983г., как наиболее подготовленный командир
взвода, показывавший стабильно высокие результаты в обучении и воспитании подчинённых, в боевой и
политической подготовке, старший лейтенант А.Денчик был назначен командиром учебной мотострелко
вой роты, в штате которой было ежедневно эксплуатируемых 12 учебных БМП, 17 танков, другой техники
и вооружения. Численный состав военнослужащих подразделения тоже значительно увеличился. Всё
это добавило новых проблем, забот и ответственности. Обеспечивая полноценный учебный процесс
по подготовке механиков-водителей боевых машин, наводчиков-операторов, других специалистов, пре
дусмотренных программой обучения и штатом полка, дивизии, он практически сутками не вылезал с тан
кодрома и стрельбища. Дома появлялся лишь только чтобы помыться, отдохнуть часик-другой от долж
ностных забот, показать домочадцам, что жив и здоров, и снова в казарму, в поле - «академию солдата»,
как называлось оно в годы его военной службы. Ответственность стоявших перед подразделениями
задач, суровая природа закаляли защитников дальневосточных рубежей. Высокая работоспособность,
ответственность за порученный участок дела, жёсткая требовательность к себе и подчинённым, твёр
дость характера, любовь к избранной профессии, желание и умение работать в интересах постоянной
боевой готовности подразделения и части в целом - все эти качества были характерны для командира
роты Денчика Александра Васильевича. Он был одержим военной службой, поэтому и добивался того,
чего не могли достичь другие офицеры. Служить не спеша, особо не напрягаясь, он не хотел и не мог.
Служба во благо Родины была его жизненным выбором, который он сделал сам - раз и навсегда.
„ . Н е надо хныкать, ребята, мы сами пошли на это,
Готовы мы горе мыкать, чтоб мирно жила планета. Пели когда-то под гитару курсанты военного училища песню, ставшую для многих из них символом
мужества, воинской чести и славы. Александр Денчик тоже пел её и ничуть не сомневался: «Ради мира
на земле они готовы с оружием в руках защищать территориальную целостность родной страны, не
задумываясь, отдать свои жизни, если враг попытается нарушить её, тем самым сохранить покой советскихлюдей».
Армейская служба командира роты старшего лейтенанта А.Денчика шла своим чередом, и всё в ней
было хорошо. В январе 1985г., наморозившись в лютый холод на очередных тактических учениях, с вы
сокой оценкой выполнив поставленные перед подразделением боевые задачи, Александр Васильевич в
числе отличившихся офицеров дивизии был поощрён Командующим Краснознамённого Дальневосточ
ного Военного Округа. Часы «Командирские» с гравировкой на крышке корпуса стали для молодого офи
цера очень дорогим подарком и памятным событием в его службе. Он был горд и по-человечески рад
достигнутым успехом, тем, что его труд был замечен на таком высоком уровне и по достоинству отмечен
военным руководством Округа. После такого поощрения можно было рассчитывать на скорое продвиже
ние по службе и новую должность. Не исключая подобного развития дальнейших событий, он продолжал
с большим усердием и ответственностью относиться к исполнению служебных обязанностей, оттачивать
боевое мастерство своих подчинённых. Прошло некоторое время, и вдруг в расположении его подразде
ления появился сокурсник по военному училищу, назначенный к нему в роту командиром взвода. Отслу
жив два года в Афганистане, он по замене был направлен в Союз на равнозначную должность. Появле
ние товарища по учёбе в таком статусе Александр Васильевич расценил как непростое событие, некое
знамение в его дальнейшей жизни. И предчувствие не обмануло его. Вскоре он был приглашён в отдел
кадров, где был поставлен перед фактом: «Александр Васильевич, в дивизию поступила разнарядка на
командира роты для направления в Афганистан. - Обратился к нему начальник отдела кадров. - Наде
юсь, вы понимаете, что туда нужно направить лучших из лучших. Как вы смотрите на то, чтобы поехать
туда, с честью, добросовестно и ответственно выполнить приказ Родины и защитить её южные рубежи»?
Как истинный офицер, знающий своё предназначение, старший лейтенант А.Денчик хорошо понимал,
что заданный ему вопрос носил чисто формальный характер. На самом деле он уже обдуман командо
ванием дивизии, согласован с вышестоящим кадровым органом и утверждён. Поэтому был равносилен
приказу, возражению и отмене не подлежал. Плюс ко всему, Александр Васильевич являлся секретарём
партийного бюро батальона, а это его многому обязывало, накладывало на него, как на лидера, особую
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роль и ответственность. От
казаться от предложенного
варианта его дальнейшей
службы офицер не имел
морального права, да и не
собирался делать этого:
втайне от всех он давно уже
задумывался о так называе
мой тогда «необъявленной»
войне, об «интернациональ
ном долге», хотел проверить
себя в настоящем мужском
деле. В его понимании, аф
ганская война, которая шла
уже не первый год и будоражила советское общество сообщениями оттуда, была именно тем событием,
которое необходимо было каждому офицеру для проверки себя на профессиональную пригодность, пра
вильность избранного пути, мужскую порядочность и честь. Для многих кадровых военных, прошедших
через жернова афганской эпопеи, оставшихся живыми и возвратившихся домой, она стала жизненным
экзаменом на верность Родине, морально-психологическую, физическую стойкость, порядочность, круто
изменившую их судьбы. Александр Васильевич ничуть не сомневался, что рано или поздно, война обяза
тельно коснётся его лично. Поэтому события не опережал, сам никуда не напрашивался, ждал, когда на
ступит его черёд. И вот он наступил. Как и подобало советскому офицеру, А.Денчик бодро и чётко ответил
«кадровику»: «Товарищ подполковник, я смотрю на ваше предложение очень даже положительно, ведь
офицер должен быть там, куда его направляет Родина, и это не подлежит обсуждению. В Афганистан,
значит в Афганистан. Я готов»! Очень скоро он оказался в городе Ташкенте, в штабе Краснознамённого
Туркестанского Военного Округа, где прошёл собеседования с представителями политического, особого
и других отделов и служб, необходимые инструктажи «на все возможные случаи заграничной службы»,
сделал обязательные прививки. Для ознакомления со страной, в которую его, а также других офицеров
и прапорщиков направили для выполнения интернационального долга, с ними были проведены беседы
о её государственном устройстве, раскладе политических сил, религиозных течений, нравах, обычаях,
законах и многом другом, что необходимо было знать на первых порах. Потом был пересыльный пункт
в Тузеле, откуда краснозвёздные самолёты военно-транспортной авиации уносили в Афганистан воен
нослужащих, возвращавшихся из отпусков, госпиталей, командировок, впервые убывающих к новому
месту службы. Для «новичков» номера воинских частей, обозначенные в их предписаниях, гарнизоны,
где они должны были служить, ничего конкретного не говорили. Неизвестность порождала в их душах
некий дискомфорт.
- Тебя куда направили? - спрашивали у старшего лейтенанта А.Денчика «бывалые» офицеры, как
только он появился на «пересылке».
- В 177-й мотострелковый полк108-й Баграмской дивизии, - ответил он им.
- Ну, всё, тебе капец!
Кто бы в последующем не узнавал, куда он был назначен, делал один и тот же вывод, завершая его
словом «капец», сказанным не совсем литературно, зато в понятной и конкретной форме.
- Ну, почему «капец»? - пытался он узнать у них.
- Почему, почему? - отвечали они ему. - Это же Баграм, духи, зелёная зона, Руха, горы, перевалы,
Саланг - всё это будет твоим постоянным полем боя. А ты - командир мотострелковой роты. Ты пред
ставляешь, что это означает? Так что, тебе «капец» однозначно! А поэтому гуляй, пока ещё есть возмож
ность. Не исключено, другой такой уже может и не быть.
Несколько суток пребывания в Тузеле на многие вещи открыли Александру Васильевичу глаза. Кар
тина поведения находившихся на пересыльном пункте воевавших уже офицеров и прапорщиков, дожи
----------------------------
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давшихся свои самолёты, их желание, каким-то образом оттянуть время перелёта через границу, стой
кое нежелание лететь на войну, тоска и состояние обречённости в глазах, многочисленные разговоры
-воспоминания о боевых делах, прибывающие бортами из Афганистана раненые и погибшие в деревян
ных ящиках - всё это не очень патриотично действовало на психику людей, не видевших такого раньше,
не знающих, что ожидает их впереди. Все радовались, когда в очередной день не было самолёта на их
направление. Это позволяло им на законных основаниях оставаться на пересылке ещё минимум сутки,
выходить в город, гулять в ресторане Зарафшан и других питейных заведениях, прощаться с мирной
жизнью, прогуливая последние советские деньги. Никто не знал, вернётся ли он обратно живым и здоро
вым. Постепенное осознание серьёзности происходивших событий, в которых им скоро придётся быть
действующими лицами, входило в головы каждого из них. Оно давило на нервы, психику, заставляло
совершенно иными глазами смотреть на окружающую их действительность. Поэтому в Афганистан не
спешили. Это была не та «заграница», какой были Германия, Венгрия, другие страны Варшавского Дого
вора, в которых стояли советские войска, куда очень стремились попасть наши офицеры и прапорщики,
мечтавшие своими глазами увидеть совершенно иной уровень жизни, получать повышенное денежное
довольствие, уезжая в отпуск, увезти домой дефицитные в Союзе вещи, предметы домашнего обихода.
По другую сторону южного рубежа нашей Родины, куда нужно было лететь офицерам, всё было по-дру
гому. Там шла ожесточённая, кровопролитная война со всеми вытекающими из неё последствиями: уби
тыми, ранеными, покалеченными, без вести пропавшими. Однако, как бы ни было тяжело расставаться
с красивым, приветливым и тёплым в зимнюю пору городом, нужно было лететь на службу, выполнять
ратный и интернациональный долг.
Через много лет после войны, посмотрев фильм «9-я рота», А.Денчик найдёт в нём многие эпизоды,
словно написанные с его службы в Афганистане. Но это будет потом. Словно это было только вчера, он
в мельчайших подробностях, ощущениях помнит тот полёт на военном самолёте АН-12 с приоткрытой
рампой, эффект невесомости, произошедший на большой высоте, летающие в воздухе чемоданы, сумки
и другие предметы, находившиеся внутри салона, нехватку кислорода, пируэты, выделываемые лётчи
ками в воздухе. Всё это делалось в интересах спасения воздушного судна от попаданий ракетами. Дикий
страх и ощущение близкой смерти испытали все летевшие тем необычным рейсом. Завершением полё
та стал резкий, неестественный заход на посадку. Ощущение было неописуемо страшным. Даже когда
коснувшись бетонки колёсами, пробежав по ней, завершив торможение, самолёт встал, не верилось,
что они остались живы. Не предупреждённые заранее о возможном варианте полёта, офицеры, впер
вые летевшие в Афганистан, были шокированы произошедшим событием. Открылась рампа, яркий свет
больно резанул по глазам. Подхватив рюкзаки, чемоданы, не веря в счастливое спасение, пассажиры
стали спешно выходить на улицу. Так, 1-го августа 1985г. старший лейтенант А.Денчик ступил на кабуль
скую землю. Жара за 50 градусов, безветрие, форма одежды - по Уставу, пот ручьём, нечем дышать.
Состояние было тяжёлым, непривычным и в чем-то даже ошеломляющим. Страх от полёта не покидал
людей. Картина увиденного впечатляла: огромный аэродром с большим количеством самолётов, верто
лётов, взлетающих или идущих на посадку, обилие боевой техники, снующей по своим замысловатым
маршрутам, какой-то непонятный шум, гвалт. Невдалеке располагался временный пересыльный пункт,
представлявший из себя сборно-щитовой модуль, предназначенный для нахождения военнослужащих,
прибывающих бортами из Союза. Перекрывая рабочий шум аэродрома, из мощнейших динамиков раз
давалась песня в исполнении популярной певицы Анны Веске: «Забудь обратную дорогу». Сочетание
увиденного и услышанного одновременно стало для многих «новичков» самым настоящим психологи
ческим шоком. Посмотрев по сторонам, большинство из них заметно взгрустнуло. Это было видно по
глазам, мимике лиц, неуверенным движениям, действиям, фразам. Не верилось, что ещё несколько су
ток тому назад всё было иначе. Старшему лейтенанту А.Денчику непроизвольно подумалось: «Неужели
это и есть тот самый «капец», которым меня в Ташкенте так усердно и беспардонно стращали бывалые
офицеры»? Не хотелось верить в плохое, но появившаяся в голове мысль долго не давала Александру
Васильевичу покоя. К толпе прилетевших пассажиров вразвалочку подошёл прапорщик, как оказалось,
комендант аэродрома. Бросив в сторону прибывших несколько хамоватых реплик, объяснил, где им
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нужно находиться и что делать дальше. В пер
вую же ночь, ровно в ноль часов по местному
времени раздался сильный, режущий уши звук,
затем отдалённый грохот. Люди выскочили из
модуля на улицу. Было видно, как небо озари
лось яркими языками пламени. Ситуация была
неожиданной и непредвиденной. Никто не знал,
что это означало, что дальше делать? Среди
новичков началась небольшая паника, у некото
рых даже появился страх. Всё стало ясно, когда
пришедший к людям комендант объяснили им,
что бояться не нужно, это «работают» по душманским позициям наши реактивные установки.
Ответных ударов не будет, поэтому нужно успокоиться, идти по своим спальным местам и отдыхать
дальше. Однако даже после его слов никому не спалось: невыносимая жара и свершившееся событие
сильно взволновали людей. Такая музыка войны продолжалась все ночи, пока Александр Васильевич
находился там. Через трое суток ожидания вновь прибывшим офицерам выдали предписания, согласно
которым каждому из них определялось конкретное место дальнейшей службы. Для убытия в Баграм
ожидались вертолёты, однако они почему-то не прилетали. Кто-то из знающих подсказал, что можно
убыть в полк на БТРах, которые останавливаются у «колючки», там есть дыра в ограждении, через кото
рую можно выйти к подходящей технике. Так и сделали. Прибыв в штаб 108-й мотострелковой дивизии,
старший лейтенант А.Денчик представился по случаю назначения на должность. На время принятия
решения по его назначению порекомендовали разместиться в офицерском общежитии разведыватель
ного батальона, который находился на боевой операции. Через пару дней ему вручили предписание:
«Убыть в Джабальский 177-й мотострелковый полк командиром 1-й мотострелковой роты». Сказали,
что это недалеко, всего каких-то 30 километров, за перевалом Саланг, на стыке с 203-й дивизией, но
на пути 4 ущелья, а это не совсем безопасно. Доверившись опыту экипажа бронетранспортёра и его
сопровождения, старший лейтенант А.Денчик направился к месту своей дальнейшей службы. В Джабаль
- Уссарадже в штабе полка прошёл собеседование с командованием, после чего на том же транспорте
поехал в штаб батальона. Прибытие нового человека из Союза в Афганистане было не рядовым со
бытием. Соскучившись по свежим новостям, рассказам о мирной жизни, военнослужащие с интересом
встречались с такими людьми, жадно и внимательно слушали их. Солдатская молва шла впереди БТРа,
на котором передвигался новый командир роты. Личный состав, располагавшийся вдоль дороги на огне
вых позициях, на постах автоматными очередями в небо приветствовал офицера, прибывшего в их зону
ответственности. Это немного удивило его, в то же время дало возможность почувствовать свою роль,
важность и ответственность перед новым коллективом военнослужащих, с которыми ему предстояло
служить, воевать, делить успехи, радости и печали на протяжении двух долгих и трудных боевых лет. В
штабе батальона командира не оказалось, но зато Александра Васильевича уже ждал прежний ротный,
на замену которого он прибыл. И снова дорога по горам, необычность ландшафта и двоякое ощущение
в душе. С одной стороны, красота гор завораживала, с другой, как человек военный, представляя свою
будущую задачу командира боевого подразделения, он понимал, какие трудности, сложности и пробле
мы могут ожидать его при действиях на такой местности.
Первая мотострелковая рота, в командование которой он вступил, имела штат, существенно отличав
шийся от других подразделений полка. По численности личного состава, наличию техники и вооружения,
она была близка к батальону. Рота насчитывала в своём составе 172 человека. В ней имелись тан
ковый, артиллерийский, миномётный, гранатомётно - пулемётный взвод, соответственно орудия Д-30,
миномёты 120 мм. и 82 мм. «Василёк», крупнокалиберные пулемёты, автоматические гранатомёты и
многое другое, необходимое для выполнения задач особой сложности и важности. Рассредоточившись
в горах, вдоль дороги Хайратон-Кабул, протяжённостью более 700 км., личный состав роты на участ----------------------------
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ке в 32 км. нёс службу на 5 выносных постах и 4-х командных пунктах. На каждом из них было по 5-7
военнослужащих. Находясь на отведённых им местах, они круглосуточно осуществляли наблюдение
за трассой, прохождением по ней советской техники, средств передвижения жителей страны, а также
банд душманов, которые периодически выходили на «большую дорогу». Покинув кишлаки, в которых
скрывались от советских подразделений, они совершали различные диверсии: нападали на колонны,
на заставы, на советские войска, уничтожали партийных и общественных активистов, граждан своей
страны, сочувствовавших государственной власти, захватывали пленных, их оружие, грабили машины с
грузом своихже сородичей. Заметив появление вооружённыхлюдей или иную опасность, военнослужа
щие информировали об этом командира роты, который, в зависимости от сложившихся обстоятельств
и времени суток принимал решение. Приданным ему личным составом, боевой техникой и вооружени
ем, он обеспечивал прикрытие и безопасный проход по участку ответственности колонн с военными
грузами, предназначенными для других частей и подразделений Ограниченного контингента, выполнял
другие внезапно и планово возникшие задачи. Самым высоким в «хозяйстве» Александра Денчика был
пост «Алмаз», располагавшийся на высоте 1 км. над уровнем моря, другие находились немного ниже. К
ним вели тропы, местность вокруг которых была заминирована. Взлетавшие в тёмное небо сигнальные
ракеты информировали бойцов о попытках духов подойти к их посту. Помимо обозначенных уже боевых
задач, личный состав роты производил «зачистки» кишлаков от боевиков, принимал участие в боевых
операциях, проводимых в масштабе батальона, полка, оказывал помощь афганским подразделениям и
ведомствам в выполнении ими их задач. Согласно боевому расчёту и установленному порядку, воен
нослужащие осуществляли охрану себя, вверенных боевых постов, техники и вооружения, имевшихся в
наличии. Из множества стоявших перед А.Денчиком сложных задач он всегда считал главной - сохране
ние жизней своих подчинённых. В соответствие с существовавшим законодательством, командиру, как
никому другому, дано право отправлять подчинённых в бой, на выполнение других сложных и опасных
заданий, в которых они могут погибнуть. Ответственность на командире лежала огромная. Понимая,
что поставленные перед ним боевые задачи должны быть выполнены во что бы то ни стало, Александр
Васильевич очень тщательно продумывал возможные варианты ведения боевых действий. Он не хотел
терять своих бойцов - детей родителей, доверивших ему их, ведь каждый из них был чьим-то братом, же
нихом, мужем. Заставляя ихдобросовестно, высоко ответственно выполнять поставленные перед ними
боевые задачи, обучая их правильным действиям, он берёг их и очень хотел, чтобы все они живыми и
невредимыми вернулись домой. И он выполнил поставленную перед собою однажды главную задачу.
Погибали солдаты, сержанты, офицеры других подразделений, его подчинённые все остались живы.
Добиться такого в той непростой обстановке было очень сложно. У него это получилось.
Национальный состав роты был своеобразен и разнообразен. Больше всего в ней было военнослу
жащих из южных республик Советского Союза: узбеков, туркменов и других. На особом счету находились
солдаты из Таджикистана, так как они считались хорошими переводчиками с фарси и были в постоянном
спросе, особенно когда подразделение имело взаимодействие с афганскими военными, с представите
лями местной власти или пленёнными боевиками. В роте были также молдаване, украинцы, чеченцы,
ингуши и многие другие. Не было никаких распрей и недовольств на национальной почве. Спаянные
общими задачами, обстоятельствами службы, все жили единой дружной семьёй. Этому способствовала
умело спланированная и проводимая командиром, его заместителем по политической части, комсомоль
ским и партийным активом политико-воспитательная работа среди личного состава роты. К примеру, в
подразделении практиковались декады союзных республик. В этот период в солдатской столовой гото
вились блюда той республики, о которой велась речь. До всего личного состава доводилась информация
о её достижениях в строительстве социализма, известных в стране людях, рассказывалось о службе в
подразделении её представителей. Так, в общении друг с другом, в упоре на положительные моменты
воинов различных национальностей происходило постепенное сплачивание воинского коллектива. Но
это будет немного позже, когда командир роты вникнет во внутриколлективную жизнь подразделения,
сделает соответствующие выводы, наметит план выхода из сложившейся ситуации и будет скрупулёзно,
каждодневно работать над претворением его в реальность. А она была таковой, что на момент вступле
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ния его в должность в роте было много проблем, мешавших нормальному существованию, негативно
сказывавшихся на боевой жизни и дисциплине личного состава. В первую очередь нужно было решать
вопрос с продовольственным обеспечением, который постоянно «пробуксовывал» на уровне полка. До
прихода Александра Васильевича в роту личный состав испытывал серьёзные трудности с питанием. По
этой причине некоторые военнослужащие вступали в незаконные торговые сделки с местным населени
ем, что было категорически запрещено. Они тайком обменивали горюче-смазочные материалы, военное
имущество на продовольствие. Такое положение дел сильно подрывало авторитет советских военнослу
жащих в глазах афганцев, могло привести к очень серьёзным и тяжёлым последствиям, вплоть до кри
минальных, какие уже были известны в 40-й Армии. Полковая служба тыла не могла кардинальным об
разом изменить ситуацию. Возможно, причиной такого явления были некоторые, не зависящие от
командования воинской части обстоятельства, не исключено, неумение или нежелание должностных
лиц, ответственных за решение данного вопроса, однако легче от этого не становилось. Солдаты хотели
три раза в день кушать, и ссылки на временные трудности их меньше всего волновали. Терпеть и закры
вать глаза на существовавшее положение дел командир роты не мог. Допустить грабежи местного насе
ления или совершения на этой почве воинских преступлений он тоже не мог. Дождавшись прохождения
по дороге советских колонн с продовольствием, солдаты роты подкатывали сзади к идущему автотран
спорту, по корпусу БТР перемещались в кузов машины, вытаскивали из него коробки с продуктами, за
гружали в свой транспорт и уезжали. Военнослужащие колонны были такими же солдатами, они понима
ли друг друга, поэтому никаких препятствий не чинили. Были моменты, когда командир роты
договаривался с начальниками колонн, и те, понимая заботу командира о подчинённых, в знак особой
благодарности за надёжную защиту их от душманов, бескорыстно отгружали ему несколько коробок с
консервами, сухарями и прочими продуктами. Другого способа решить продовольственную проблему
Александр Васильевич пока не видел. Ругаться с полковым начальством было бесполезно и себе доро
же. Поэтому, невзирая на моральную сторону подобных действий, приходилось действовать таким обра
зом. Средства добычи пропитания оправдали конечную цель: перебои в приготовлении пищи военнослу
жащим прекратились, застаревшая проблема перестала быть острой, какой была на протяжении
длительного времени. Глаза подчинённых заблестели совершенно иным цветом. Это были лишь первые
шаги молодого командира роты в решении стоявших перед ним задач небоевого характера, от которых
целиком и полностью зависел результат их службы и жизни. Они были важными, потому что без решён
ных им проблем питания, бытового обслуживания, времяпровождения, мероприятий воспитательного
характера не было бы успехов в других делах, для которых все они оказались на афганской земле. В 25
лет он окунулся в суровость армейского бытия, существовавшего в подразделениях Ограниченного кон
тингента, но не растерялся, не опустил руки, а выстоял, с честью прошёл все испытания военными
трудностями, проявил себя с наилучшей стороны, как офицер, командир и гражданин своей страны.
Родина высоко оценила его заслуги, наградив боевым орденом, хотя по тем делам и результатам, каких
ему удалось достичь, он был достоин гораздо большего. При всех знаках ратного отличия, что имеются
у него на сегодняшний день, самой главной заслугой его службы в Афганистане являются письма, теле
фонные звонки, тёплые слова благодарности многих бывших подчинённых, их родителей за то, что он
сохранил жизни им и их детям. Скажу честно, я был удивлён и очень порадовался за него, когда за время
нашей с ним беседы, проходившей незадолго до очередной даты вывода советских войск из Афганиста
на, нас то и дело прерывали телефонные звонки. Его бывшие подчинённые по афганской войне звонили
ему из России, бывших союзных республик СССР, поздравляли с наступающим памятным событием,
желали крепкого здоровья, счастья, благополучия, благодарили за совместную службу и то добро, кото
рое он делал для всех в тяжелейшие годы военного испытания. Поверьте, такие слова дорогого стоят. А
ещё он горд тем, что за десятилетия, прошедшие после развала Советского Союза, получения самосто
ятельности бывшими союзными республиками, ни один его подчинённый не взял в руки оружие, не влил
ся в незаконные воинские формирования, не пошёл против государственной власти и народа, никому не
принёс горя. Правильное понимание сути войны, увиденное ими своими глазами, та атмосфера един
ства, дружбы, взаимопомощи и коллективизма, которую создали и вложили в их души А.Денчик со свои
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ми заместителями по политической части и командирами взводов, на
всегда осталась для них правильным жизненным ориентиром
человечности, порядочности, гражданского долга. Никакие увещевания,
обещания лучшей жизни, независимости со стороны всевозможных экс
тремистски настроенных лиц, не заставили их направить своё оружие
против других людей, возможно, таких же афганцев, чеченцев и прочих
бывших защитников Родины, как они сами, не смогли свернуть их с пра
вильного пути. Некоторые его подчинённые добились высоких государ
ственных и служебных постов, должностей в своих государствах, регио
нах, и он рад за них. Другие, не став начальниками, живут, работают,
воспитывают детей, внуков, радуются жизни и тому, что остались живы,
выйдя из событий, которые выпали на их долю. Давшие однажды прися
гу на верность Родине, они остались верны ей на всю оставшуюся жизнь.
И в этом есть огромная заслуга их командира Денчика Александра Васи
льевича, своим личным примером действий в наисложнейших условиях служившего им образцом муже
ства, отваги, порядочности, вложившего в их головы, сердца и сознание семена правильного, разумного
и доброго. Для многих из них, несмотря на его относительно молодой возраст, он стал в Афганистане
наставником, старшим братом, а кому-то и отцом. И в этом не было ничего удивительного: его жизнен
ный опыт, доброе отношение к ним в сочетании с заботой и высокой требовательностью наделяли его
таким правом и отношением к нему со стороны его подчинённых. С юных лет он мечтал быть военным,
став им, впитал в себя самые высокие и лучшие качества советского, российского воинства, которые с
честью и достоинством пронёс на протяжении всей своей армейской службы. Новые исторические усло
вия, служебные должности не изменили его, не сделали приспособленцем сложившихся обстоятельств,
он всегда был, есть и останется верным защитником своей страны, готовым по её первому приказу сно
ва оказаться там, где сложно, тяжело, где потребуется его богатый боевой опыт. А всё потому, что из
бранная им однажды профессия «Защищать свою Родину», за годы его непростой службы стала для
него не только работой, дающей стабильное денежное довольствие для существования, но и устояв
шимся образом жизни, унаследованным им с генами родителей, в первую очередь защитниками их рода
по мужской линии, продолжателем которого он стал в третьем поколении.
Война, наверное, - это самое страшное, противоестественное явление, какое придумало человече
ство на протяжении многих веков своего существования. К сожалению, уничтожение себе подобных ни в
чём не повинных людей в мире не прекращается, наоборот, с годами оно приобретает более масштаб
ный, изощрённый и жестокий характер. Афганская война стала одним из звеньев в цепи нескончаемой
череды кровавых событий, произошедших на её территории, втянувшая в свои жернова другие страны,
сломавшая судьбы миллионов людей. Волею судьбы на ней оказался и Александр Васильевич Денчик.
Первый свой бой, в котором ему пришлось командовать подчинёнными, даже не успел напугать его.
Пришедший на помощь попавшей под обстрел душманами колонне, он быстро оценил сложившуюся
обстановку, принял решение и начал командовать. Находясь в районе боевых действий, видя ситуа
цию своими глазами, умело организовал нанесение по огневым точкам противника удара артиллерией,
затем силами своей роты осуществил подавление боевой активности нападавших, произвёл зачистку
населённого пункта и уничтожение остатков вооружённой банды. Боевое столкновение длилось пол
тора-два часа и дало хороший результат по числу убитых боевиков, количеству взятого трофейного
оружия, боеприпасов. Это уже потом, анализируя его, старший лейтенант А.Денчик пришёл к осознанию
степени сложности и опасности произошедшего события. Как положительный момент отметил, что он
не растерялся, а быстро, правильно и умело применил на практике теорию ведения боя с противни
ком, которую изучал в военном училище, применял на тактических учениях в Дальневосточном Военном
Округе. Некоторое замешательство от первых выстрелов в свою сторону, осознание реальности боя,
возможной гибели себя и подчинённых длилось всего несколько секунд. Затем произошло скоротечное
осмысление ситуации, появилось чувство необходимости самосохранения, голова заработала в задан25
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ном направлении, наступил период активных боевых действий. Он командовал подчинёнными умело,
правильно, спокойно, словно это был не смертельный бой, а учения с боевой стрельбой. Боевых опера
ций, в которых А.Денчик принимал самое активное и непосредственное участие, было в его заграничной
службе предостаточно. Они были масштабными и менее объёмными по участию в них частей и под
разделений, мелкие, как правило, наиболее опасные, где требовалось присутствие его мотострелков и
боевой техники.
В череде нескончаемых опасностей у каждого офицера, военнослужащего срочной службы были
свои, наиболее памятные события. Одно из таких стало отправной точкой взглядов Александра Васи
льевича на суть афганской войны. Произошло оно 10 мая 1986 года. К месту будет сказать, что командир
роты очень серьёзно относился к воспитательному процессу подчинённых, формированию у них высо
кой ответственности за выполнение интернационального долга. В этом направлении проводилась боль
шая работа по сохранению преемственности героических подвигов и поступков ветеранов Великой Оте
чественной войны, уважительному отношению к гражданским, военным и историческим событиям
Вооружённых Сил и страны в целом. Все значимые для того времени дни, государственные праздники
отмечались им и его военнослужащими очень ответственно, эмоционально сильно. Они начинались с
общего построения личного состава, за исключением лиц, находившихся на боевом дежурстве и нёсших
службу в наряде. К наиболее важным праздникам относились дни образования Советской Армии и Во
енно-морского Флота, Великой Октябрьской социалистической революции, Международной солидарно
сти трудящихся и другие, и самый главный - День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. На такие мероприятия приглашались представители афганских силовых и прочих структур, ува
жаемые люди из близлежащих от командного пункта командира кишлаков. Были приветственные слова,
поздравления, посвящённые конкретному историческому для СССР событию. Со стороны афганцев зву
чали ответные речи. Военнослужащие, проявившие себя в лучшую сторону и заслужившие поощрения,
отмечались соответственными знаками воинского отличия и даже государственными наградами. К таким
событиям водители БТРов, другой техники, выставляемой на празднование, относились с особой ответ
ственностью. Они чистили её, красили колёса белой краской. В День Победы дорога, проходившая непо
далёку от расположения роты, временно перекрывалась. Сначала было торжественное построение лич
ного состава, на котором соблюдались требования Устава и сложившиеся традиции подразделения.
Парад принимал командир роты от своего заместителя по политической части. После выполнения ос
новных строевыхдействий, техника ровными рядами двигалась по трассе, символизируя единение сво
их рядов, крепость и нерушимость армии и народа, торжественность происходившего события. В едином
строю с советскими военнослужащими проходили представители афганского ХАДа, царандоя. Всё это
трогало души офицеров, прапорщиков и солдат. В глазах многих из них виделись слёзы. И это при том,
что, воевавшие, не раз смотревшие смерти в лицо, кажется, привычные кжестокости войны, они как бы
должны быть спокойными, суровыми и сдержанными. Однако это было не так: война не сделала их жи
выми роботами, бесчувственными существами. Они по-прежнему оставались людьми, способными це
нить правильность и красоту жизни в том многообразии, в каком видели её там. После завершения
официальной части мероприятия военнослужащими роты накрывались праздничные столы, личный со
став и гости садились за них, угощались приготовленными поварами национальными блюдами. Потом
проводились спортивные соревнования, концерты художественной самодеятельности, организованные
силами самих военнослужащих. Такие мероприятия несли в себе положительный заряд, настраивали
солдат, сержантов на качественное несение службы, выполнение боевых задач, сплачивали коллектив.
9-го мая 1986 года всё проходило по утверждённому ранее плану. На следующий день была намечена
небольшая боевая операция по зачистке одного из кишлаков, расположенных в зоне ответственности
роты. Ничто не предвещало каких-либо неприятностей, однако война - явление непредсказуемое. В тот
раз вместо рядового, безопасного выхода в кишлак, каких было на счету подразделения уже немало, всё
произошло по-другому. Населённый пункт, в котором поданным афганской разведки находилась хорошо
вооружённая банда, располагался не так и далеко от боевых позиций и штаба роты. За дорогой, разде
лявшей расположение советского подразделения от афганских кишлаков, протекала неглубокая, по
26

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
грудь река, очень бурная и сильная в течении, шириной метров 50. Пройти её без каких-либо приспосо
блений и навыков было практически невозможно. Чтобы сделать это, специально подготовленные воен
нослужащие перетаскивали на другой берег конец троса, цепляли его за дерево или большой камень.
Это позволяло личному составу, держась за него руками, относительно безопасно и спокойно вброд пе
реходить водный рубеж. В тот злополучный день 10-го мая личный состав роты тремя группами выпол
нял боевую задачу в кишлаке Какбари. Выполнив её, стал возвращаться в пункт постоянной дислокации.
А.Денчик, следуя на их прикрытии в 3-й группе, лично убедился, что военнослужащие двух других под
разделений успешно переправились через реку, оставив на её берегу трос и одного солдата для оказа
ния помощи им в предстоящей переправе, после чего направил своих подчинённых к выходу из кишлака.
До реки было всего каких-то 600 метров, не более. Следуя по его улочке, пропустив впереди себя пуле
мётчика, командир роты шёл за ним. Сначала он услышал автоматную очередь, затем увидел, как шед
ший перед ним рядовой Асангриев Нафис Расуллович, родом из Башкирии, отрыл пулемётный огонь по
невидимому пока для старшего лейтенанта врагу. Практически сразу же раздался оглушительный звук
разорвавшейся невдалеке ручной гранаты, брошенной духами. Своими осколками она ранила впередиидущего бойца и пробила висевшую на нём радиостанцию, выведя её из строя. Стало ясно: они попали
в засаду. Как выяснилось позже, не заметив группу А.Денчика, уверенные, что «чужаков» поблизости
нет, душманы с противоположной стороны спокойно вошли в кишлак. Встреча на перекрёстке стала для
обеих сторон неожиданностью. И хоть за плечами командира роты было уже не одно боевое столкновениесдухами, и он всякое испытал за время пребывания на земле Афганистана, интуиция тогда подска
зала ему: тот случай был особым, не таким, как все предыдущие, и он будет сложным. Какую-то секунду-другую он находился в некотором оцепенении, тело охватила физическая слабость, появился страх.
Такое состояние длилось совсем недолго. Опасение за жизни своих подчинённых стало осознанным
движителем всех его последующих действий. Он моментально оценил сложившуюся обстановку и стал
уверенно командовать подчинёнными. Уведя их вправо отдувала, выведя по арыку в более-менее удоб
ное для стрельбы место, укрывшись за камнями, дал команду на самостоятельное ведение огня и унич
тожение врага. Возможно, кому-то в тот миг подумалось, что предстоящий бой будет скоротечным и по
бедным, как всегда, однако почему-то всё пошло иначе. Никто и предположить не мог тогда, что впереди
их ожидал восьмичасовой бой с превосходящим по численности боевым отрядом душманов, что встреча
с ним в тот прекрасный майский день, не предвещавший ничего плохого, обернётся для них тяжёлым
испытанием на боевую и мужскую прочность, горечью за погибших товарищей. Быстро определив под
чинённым боевые задачи и секторы огня, ведя наблюдение за полем боя, А.Денчик полностью владел
сложившейся ситуацией. Он видел, как метко поразил живые цели снайпер, как гранатомётчик, рядовой
Гусейнов Абдурашид Нуриевич одним выстрелом из РПГ-16 уничтожил духовский пулемётный расчёт,
как расчётливо, экономя каждый патрон, вели прицельный огонь другие бойцы, которых было всего-то
вместе с ним 6 человек. Численность душманского отряда составляла более четырёх десятков хорошо
вооружённых, обученных, умеющих воевать в горах, идейно непримиримых к «неверным» боевиков. В
обстановке, в какой оказались мотострелки, преимущество боя было в пользу противника. Радиостанция
молчала, сообщить в батальон о ситуации, в какой оказались они, вызвать подкрепление не представля
лось возможным. Выпустив в небо ракету красного цвета, обозначавшую, что им грозит опасность, бой
цы продолжали вести бой. Время шло, никакой подмоги не было. Это наводило командира на мысль, что
сигнал ракетой на базе не был принят, никто к ним не придёт, поэтому надеяться нужно только на себя.
Радовало, что его группа состояла из военнослужащих, прослуживших полтора года и более. Все они
были хорошо подготовлены, неоднократно действовали в сложных ситуациях, свои обязанности и места
в бою знали, проявляли смелость, решительность, отвагу и разумную инициативу. Несколько раз душма
ны предпринимали попытки окружить группу и в ближнем бою уничтожить её. Они подходили к ней на
дальность броска ручной гранаты, а где-то и того ближе, однако из спланированной ими затеи у них ни
чего не получалось. Бойцы видели их бородатые лица, но не паниковали, наоборот: внимательно отсле
живали передвижение каждого из них, держали под прицелами своего оружия, вели огонь на поражение
и не давали осуществиться их коварному замыслу. Через несколько часов боя, по подсчёту командира,
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который подтвердился потом данными разведки, душманы оставили на поле боя более тридцати своих
соплеменников. Командир роты А.Денчик допускал, что духи вызвали к себе дополнительные силы, и
если такое произойдёт, ситуация для его группы изменится в худшую сторону. Их по-прежнему остава
лось шестеро, они были живы, готовы до последнего патрона вести схватку с врагом, но не отступить
перед ним, тем более, не сложить своего оружия. Бой продолжался, то усиливаясь, то затихая, видимо,
у противника, как и у них самих, боеприпасы были на исходе, поэтому приходилось делать одиночные
выстрелы. Солнце, совершая свой суточный цикл, неумолимо двигалось к заходу, за горизонт. Прибли
жающаяся темнота могла стать выходом из трудной ситуации для воюющих сторон. Они хорошо пони
мали это и мысленно поторапливали время. На пятом часу боя командир роты отправил одного солдата
к речной переправе сообщить командованию батальона о сложившейся ситуации. Примерно через час к
ним на помощь пришёл разведывательный взвод. Подавив огнём остаток банды, военнослужащие пре
кратили стрельбу и взяли под наблюдение прилегающую к ущелью территорию. Когда всё утихло, к А.
Денчику пробрался прибывший с разведывательным взводом заместитель командира батальона по по
литической части майор А.Кравец. Кратко расспросив его о прошедшем боестолкновении с духами,
поблагодарил за смелость, стойкость, мужество, после чего сказал, что командир батальона поставил
перед ним задачу: взять с поля боя образцы трофейного оружия. Для выполнения приказа попросил ко
мандира роты оказать ему содействие в этом вопросе. Услышав его просьбу, предполагая, что движущи
еся к месту боя духи находятся где-то поблизости и готовы вступить в бой, А. Денчик отказался посылать
своих бойцов на смерть. По его опыту и убеждению такое обязательно могло произойти. Рисковать жиз
нями своих солдат он не пожелал, о чём открыто и прямо сказал майору.
- Александр Васильевич, - вновь обратился замполит к нему, - я не могу вам приказывать, но вы же
хорошо понимаете, что вышестоящее командование, в качестве убедительного доказательства прове
дённого вами боя, потребует предоставить для отчёта трофейное оружие. Не будет его, никто не пове
рит, что вы на протяжении нескольких часов находились в смертельно опасной обстановке, фактически,
уничтожили целую банду душманов. Нет доказательства, значит, не было боя, поэтому никто из ваших
подчинённых не будет отмечен за это. Видя, сколько трупов вы оставили на поле боя, могу с уверенно
стью сказать: повоевали вы хорошо, а поэтому все ваши подчинённые и вы сам достойны представле
ния к государственным наградам. Но это при условии, что налицо будет взятое у духов боевое оружие.
Было бы ещё лучше, если среди него оказались какие-нибудь новые, заграничные образцы, каких у нас
ещё нет. Поверьте мне: без него ни вам, ни нам ничего хорошего не светит. При желании кого-нибудь
из начальников сверху ваш бой может стать предметом совсем другого разбирательства, и это тоже
реально. Так что, я очень прошу вас хорошо подумать и оказать содействие командованию полка во
взятии с убитых их оружия. У меня есть свой помощник - сержант Марат Мулюков из разведвзвода. Он
хороший, смелый парнишка и пойдёт со мною, куда я ему скажу, и не побоится. Но одного его для этого
дела мало. Хотелось, чтобы вы дали мне ещё кого-нибудь. Поймите: только трофейное оружие может
стать подтверждением вашего удачного и поистине героического боя. Не я придумал эти правила войны,
они были приняты ещё до нас с вами, и не нам с вами их отменять. Поэтому, хочешь или не хочешь, но
распоряжение комбата выполнить нужно. Так что вы решили насчёт моей просьбы?
- Товарищ майор, очень уважая вас и хорошо понимая, я готов помочь, но при одном условии: своих
солдат я с вами не пошлю. Не хочу, чтобы кто-нибудь из них после такого тяжёлого боя, когда, кажется,
всё прошло и уже позади, получил пулю от засевшего в горах снайпера. О том, что такое может быть,
я даже ничуть не сомневаюсь. А поэтому я сам пойду с вами. Если суждено погибнуть, то это мне, а не
моим подчинённым. Не хочу, чтобы кто-то из них сложил здесь свою голову ради какого-то трофейного
оружия. Оно не стоит того, чтобы, выполняя бестолково-преступный приказ, погиб мой солдат. Я пони
маю, что комбат, а с ним кто-то из вышестоящего штаба, захотели за наш счёт получить себе на грудь
очередную звезду. Бог им судья! Как человек военный, я готов выполнить приказ, хотя он мне почему-то
очень не нравится. Пойдёмте.
Они пробрались до ущелья, забрали у убитых духов несколько видов оружия и собрались возвра
щаться обратно, как вдруг раздался выстрел.
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- Снайпер! - Прокричал Александр Денчик, падая на землю. - Прячьтесь!
Группа залегла за камни, стала вести наблюдение за окружающей местностью. И тут раздался второй
выстрел. А.Денчик подползкукрывшимися за камнями майору и сержанту -связисту: «Какдела»?
- Всё нормально, - ответил емуА.Кравец.
Снова сухо щёлкнул третий выстрел. Александр Васильевич увидел, как дёрнулось тело старшего
офицера, и он уткнулся лицом в землю. Подполз к нему ближе. Услышал какой-то непонятный звук, по
хожий на шипение. Повернув обмякшее, тяжёлое тело замполита батальона, обнаружил в нём входное
и выходное отверстия от пули. Попав в область шеи, пройдя насквозь через лёгкое, она вышла в районе
поясницы. Заткнув отверстия бинтом, выследив и уничтожив снайпера, старший лейтенант решил выне
сти раненого к расположению своей группы. Оставаться на месте, ждать, что кто-нибудь придёт им на
помощь, было пустой тратой времени. Надо было уходить с обстреливаемого духами участка, и чем бы
стрее, тем лучше. Отправив связиста к группе, вызвать кого-нибудь на помощь, он стал готовиться к эва
куации раненого: повесил себе на шею два автоматы, в которых осталось всего по несколько патронов,
достал две оборонительные ручные гранаты Ф-1 с разлётом осколков до двухсот метров, отогнул усики
на чеках, приготовив ихдля быстрого применения. Взвалив тело Кравца на себя, отталкиваясь ногами от
земли, медленно пополз в сторону от душманов. Было невыносимо тяжело тащить на себе тело раненого
однополчанина. Реально оценивая сложившуюся ситуацию, А.Денчик был готов к различным вариантам
развития событий, вплотьдо подрыва себя гранатами, лишь бы не оказаться пленёнными врагами.
- Григорьевич, - обратился он к раненому майору, который, явно, уже не слышал его. - Ты не бойся,
я тебя здесь не оставлю, и не серчай, если придётся пустить в ход гранаты. Если такое произойдёт, мы
оба уйдём на небеса, и это будет по-мужски, по-офицерски. Другого выхода у нас пока нет и, по всей
видимости, не будет.
Продвигаясь в заданном направлении, А.Денчик увидел душманов. Было их человек 5-6. Они стреля
ли в сторону выходящих из боя офицеров. Выпущенные ими пули щёлкали о камни совсем близко от них,
но почему - то не попадали в них, хотя реально уже могли убить. Подумав, что духи действовали больше
психологически, чем реально, Александр Васильевич пришёл к выводу, что они нужны им живыми, по
всей видимости, их хотели пленить. Когда расстояние между ними сократилось до метров 10 и остава
лось совсем немного времени до развязки трагедии, раздались автоматные очереди подоспевших на
выручку разведчиков. Минута - другая отделяла командира от принятия им судьбоносного решения. Как
истинный офицер, он был готов к нему и ничуть не сомневался в правильности своего выбора, медленно
вынимая кольцо из запала гранаты. Однако судьба в тот день оказалась благосклонна к нему. Органи
зовав эвакуацию раненых в безопасное место, старший лейтенант А.Денчик продолжил боевую схватку
с вступившим в бой, подоспевшим на помощь духам противником, которые тут же активизировали свои
действия. Смеркалось. В подобных условиях продолжение боя с превосходящими силами противника
могло обернуться потерями. Связавшись по принесённой радиостанции со своей артиллерийской бата
реей, которая находилась на удалении от них в 2.5 км., указав её командиру координаты по топографи
ческой карте и поставив задачу на уничтожение противника, находившегося совсем рядом, Александр
Васильевич, фактически, вызвал огонь артиллерии на себя. Вероятность погибнуть от своих снарядов
была очень велика. Однако, положенные точно на указанные цели, они уничтожили душманский отряд.
Переведя личный состав через реку, А.Денчик увидел ожидавшего их на БТРе командира батальона.
Доложив ему результаты боевого дня, выслушав похвалу в свой адрес, не утерпел и сказал ему в лицо,
что думал: «Ну, ты и сука же, командир! Твоё счастье, что ты отслужил своё в Афганистане и через день
- другой убываешь в Союз, а то бы разговор с тобою был совсем другой. Запомни и никогда не забывай:
двое погибших в сегодняшнем бою, которых ты отправил за нужными тебе трофеями, навсегда останут
ся на твоей совести. Это ты их убил, а не духи».
В память о погибших сослуживцах - Кравце Александре Григорьевиче и Мулюкове Марате Шафкатовиче Александр Васильевич собственными руками изготовил из камня памятную плиту. С изображённы
ми лицами и обозначенными именами, она стала символом самоотверженности и мужества не только
погибших однополчан, но и всех советских военнослужащих, независимо от занимаемых ими должно
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стей и званий, добросовестно и ответственно выполнивших служебный и интернациональный долг на
многострадальной земле Афганистана.
Тот тяжёлый майский бой с погибшими стал для Александра Васильевича Денчика своеобразным
переломным моментом в его боевой офицерской службе. Всё чаще он стал задумываться о том, что
дала, даёт и ещё даст нашей стране афганская война? Действительно ли она так сильно нужна была
всем нам, советским гражданам, как об этом говорят и пишут средства массовой информации Советско
го Союза? В чём виноваты молодые ребята, которых военкоматы скрытно отправляли на войну, и кто
вернёт родителям погибших на ней сыновей? В чём провинились молодые парни, оказавшись по другую
сторону государственной границы в чужой стране, на первый взгляд, с благородными и правильными
намерениями? Где, в чём просчиталось советское военное и политическое руководство страны, ввязав
шись в многолетнюю кровавую войну? И не слишком ли большую цену платим мы за, так называемый
«интернациональный долг? И вообще, такими ли способами и методами нужно действовать с местным
населением, чтобы действительно оказывать ему помощь, а не настраивать его против себя? Ведь,
поступая иначе, можно добиться большего, с наименьшими человеческими и материальными потерями
выйти из продолжающегося кровавого хаоса.
Очень часто, глядя на невыносимо тяжёлые жизненные и бытовые условия, в которых находились
крестьяне, наблюдая, как с первыми лучами солнца и до его полного заката они трудились на своих зе
мельных участках, выращивая и собирая за лето три урожая: один - пшеницы и два - риса, как непрост
их труд, как трудолюбив, терпелив и гостеприимен простой народ, если вести себя с ним не с позиции
завоевателя и человека с ружьём, от которого можно ожидать самого неожиданного и неприятного, а
по-доброму, он всё больше проникался к нему огромным уважением. Анализируя военно-политическую
ситуацию в стране пребывания, Александр Васильевич всё чаще задавал себе вопросы: «В чём вина
этих людей, что они так бедны и бесправны? Почему на их земле проливается кровь, в том числе женщин,
стариков и детей, уничтожаются кишлаки, посевы, почему они терпят всё это? Кто и по какому праву свёл
народы разных стран на одном театре военных действий, сделал их непримиримыми врагами, заставил
на протяжении уже нескольких лет с оружием в руках истреблять друг друга? Под чью дудку мы все
пляшем? Ведь, по большому счёту, не для этого наши войска сюда пришли? Мы зашли в Афганистан с
мирными намерениями. По чьей вине здесь всё сложилось иначе: сложно, страшно и непонятно? Так ли
должны были поступать на чужой территории мы, советские, самые мирные люди на земле»? Пересмо
трев многие взгляды на окружающую обстановку, капитан А.Денчик решил изменить тактику действий по
отношению к населению, проживающему в зоне его ответственности, которая простиралась вдоль трас
сы от кишлака Даши до ущелья Куру. Для смягчения ситуации и налаживания нормальных отношений с
жителями, он стал давать им некоторое имущество, продуты, топливо, которого у него хватало для своих
нужд и иногда немного оставалось, в чём бедные крестьяне нуждались и чему были очень рады. Всё
это делалось бескорыстно, бесплатно, от чистого сердца и в общее благо. Как дальновидный стратег и
тактик, он понимал: «С народом воевать нельзя, с ним нужно жить мирно, дружно, по-соседски. Допустив
какое-нибудь кровавое действие, вызванное обстоятельствами войны, вынудив людей подняться против
присутствия чужестранцев, можно получить от него самый непредвиденный результат его гнева, вклю
чая полный разгром и смерть всех находящихся на их территории. Сила народа - это стихия, которую
не сможет усмирить ни один контингент, каким бы ограниченным или наоборот расширенным и мощным
он не оказался. С народом воевать нельзя. Его нужно уважать и лучше иметь в друзьях, чем во врагах».
Более серьёзным и существенным шагом к взаимопониманию и налаживанию нормальных, друже
ственных отношений стала электрификация ближайшего от командного пункта роты населённого пункта.
Имея мощную дизельную станцию мощностью 10 квт., подаренную 1-й мотострелковой роте команди
ром дивизии Барынькиным В.М., как подразделению, стабильно показывавшему высокие результаты,
занимавшему 2-е место в соединении по всем предметам боевой и политической подготовки, жизнео
беспечению личного состава, итогам боевых действий, вырабатывавшую достаточное количество элек
троэнергии, он осуществил свой давний план: провёл в кишлак свет. Мало того, включил в нём уличное
освещение, которого там никогда и в помине не было. Этим самым А.Денчик существенно улучшил быт
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крестьян. Осуществив благое для них дело, выполнил свою задачу: обеспечил открытость и видимость
наблюдения в ночное время за его жителями, самим кишлаком и прилегающей к нему местности. Этим
самым обезопасил своё подразделение от появления в нём «незваных» гостей, которые доставляли
ему раньше определённое беспокойство. Благодаря наличию электростанции, Александр Васильевич
оборудовал собственную «аккумуляторную», очень необходимую для подзарядки батарей имевшейся
в подразделении военной техники, что существенно повлияло на повышение её боевой готовности. От
ремонтировав списанную неисправную горно-насосную станцию, которая применялась при перекачке
бензина по трубам, идущим из СССР в Афганистан, он с её помощью поднял на высоту пяти метров
подачу воды. Чтобы осуществить это, собственными силами протянул трубопровод от её источника к
земельным участкам крестьян. Сделав это, обеспечил им стабильный полив выращиваемых на земле
культур, чему бедняки были безмерно рады. Подключил к электричеству их веялку, которая заменила
работу десятков быков и лошадей, монотонно вращавших по кругу неуклюжий агрегат, которым зер
но из колосьев выбивалось и очищалось от ненужной шелухи. В интересах роты подключил тестомес,
стал печь не только хлеб, но и самые настоящие узбекские лепёшки, выпеченные в тандыре. Девяносто
шесть булок хлеба в сутки весом более одного килограмма каждая полностью обеспечили потребность
в нём личного состава подразделения. Ещё и гостям оставалось. Узнав про вкусный хлеб у А.Денчика,
они стали заезжать к нему всё чаще. С каждой неделей, месяцем их становилось всё больше. Он угощал
всех, никому не отказывал. Старшие колонн, которые проходили по маршруту мимо расположения роты
А.Денчика, заезжали к нему «на огонёк». Спецназ, уходя и возвращаясь с боевых заданий, «заскакивал»
к нему, чтобы насытиться его, по афганским меркам, деликатесом, посмотреть на подсобное хозяйство
командира роты, попариться в замечательной ротной баньке, слава о которой была известна за де
сятки километров от неё, порадоваться успехам старшего лейтенанта. А они были заметными: куры,
утки, выращиваемые в полевых условиях, быстро набирали вес, и тоже шли в солдатский рацион. По
замыслу Александра Васильевича, в подсобном хозяйстве должны были быть свиньи, и это несмотря
на то, что в подразделении было много солдат-мусульман. Со временем поросята тоже появились, как и
планировалось им. Как показала армейская служба, практически, все военнослужащие с удовольствием
кушали свиное мясо, невзирая на запрет религии, которой некоторые из них придерживались. Дивизи
онное начальство, бывая в роте, с огромным удовольствием ело ароматный, с пылу, с жару деликатес,
и не могло нарадоваться масштабом и разнообразием организаторских способностей командира. Они
действительно были разносторонними. В первую очередь, это медицинская помощь простым людям,
которые за всю свою жизнь, по причине бедности, неосведомлённости и отсутствия таковых, ни разу не
обращались к врачам. Многое ещё чего полезного и нужного делал советский командир роты им, и это
прямым образом отражалось на том, что на участке дороги, за который он был в ответе, прекратились
нападения душманов на наши автомобильные колонны. На них нападали, их обстреливали, но в других
местах: ближе или дальше участка, охраняемого подразделением капитана А.Денчика. Духи, несмотря
на все сложные обстоятельства боевой жизни, могли быть благодарны даже своему врагу, каковым для
них были «шурави». Во все времена, у любых народов добро всегда порождало добро и побеждало зло.
Это хорошо понимали все стороны человеческой драмы, развернувшейся на афганской земле. Все ис
кали мира и выхода из сложной ситуации, в которой они оказались. Советский «командор Саша» стал в
их провинции первым чужаком, кто посмотрел на события другими глазами, старался думать, как они. В
силу действовавшей в то время военной и государственной политики, своего статуса, он не мог изменить
систему и правила войны, поэтому старался хотя бы на своём небольшом участке ответственности сде
лать так, как считал правильным и нужным для всех. В дивизии его уважали за инициативу, результаты
действий, честность, порядочность, высокие командирские и человеческие качества. В этом плане пока
зательным оказался случай, когда А.Денчик приехал в отпуск в Ленинград и попал в госпиталь с тяжёлой
формой гепатита, командир дивизии генерал Барынькин Виктор Михайлович, находившийся в том же
городе в отпуске, узнавший об этом, приехал в лечебное учреждение, чтобы лично проведать отважного,
одного из лучших ротных своего соединения, справиться о его здоровье, поддержать морально, оказать
посильную помощь в лечении и выздоровлении. И потом, через много лет после войны, когда силами Со
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вета ветеранов прославленной 108-й Невельской Краснознамённой дивизии была организована первая
встреча военнослужащих, воевавших в Афганистане в её составе, бывший командир генерал-лейтенант
Барынькин В.М. первым подошёл к Александру Васильевичу, поздоровался с ним и по-мужски крепко
обнял его. Скажу честно, за 21 календарный год своей службы в армии я ни разу не видел, чтобы генерал
подобным образом проявлял своё уважение к младшему офицеру. Такой высокой чести бывший подчи
нённый комдива был удостоен потому, что своим ратным трудом, смелостью, отвагой, добросовестным
исполнением служебного и воинского долга по праву заслужил к себе подобного тёплого и нестандарт
ного отношения. Уверен: увидев то приветствие комдива, многие офицеры захотели оказаться на месте
бывшего командира роты капитана Денчика Александра Васильевича. Приветствие уважаемого в ар
мейской среде боевого генерала дорогого стоило.
В благодарность за оказываемую советским командиром помощь крестьяне каждое утро приносили
на командный пункт А.Денчика фрукты, кислое молоко - дог, очень вкусный и полезный продукт, чему
солдаты были всегда рады. Эти дары были для них дополнительным питанием к положенным по закону
продовольственным нормам. Обе стороны были взаимно довольны и благодарны друг другу. Это тоже
положительно сказывалось на их повседневных отношениях. Когда в роте появилась киноустановка
«Украина-7», на просмотр фильмов стали приглашать местных жителей. Особенно этому событию были
рады афганские дети. Они с удовольствием, по нескольку раз смотрели фильмы «Таинственный монах»
на таджикском языке, на русском «Битва под Москвой» и другие. Хроника Великой Отечественной вой
ны: фашисты, танки, морозы, военные сражения - всё это было для них ранее неизвестно, вызывало
особые чувства. Специально для них заказывали из Союза советское кино производства «Ленфильм»,
«Таджик-фильм», «Узбек-фильм» и других, которые были им ближе по пониманию, по духу и по сути. Так,
через фильмы, общения солдат с местными мальчишками и взрослым, мужским населением в их жизнь
входила советская культура, менялось мировоззрение, происходило знакомство с нашими традициями,
правилами бытия, поведения, обычаями, образом жизни. Это тоже давало положительный результат во
взаимоотношениях граждан разных национальностей, народностей, стран, волею судьбы оказавшихся
на одной территории, но по разную сторону идеологических, боевых и жизненных баррикад. Добрые по
ступки советского офицера капитана А.Денчика не остались без внимания даже в стане душманов. И это
не удивительно, ведь все они были жителями кишлаков, в том числе тех, что находились поблизости от
расположения роты. Как правило, мужчины, молодые люди днём трудились на полях, дома, по мере не
обходимости, по установленному сигналу брали в руки оружие, приходили в отряд и в его составе совер
шали нападения на колонны, посты боевого охранения, выполняли другие кровавые злодеяния. Отряды
боевиков вели непримиримую борьбу не только с «неверными», то есть, с советскими военнослужащи
ми, представителями иной веры, но и между собой. Афганцы даже в условиях «оккупации» советскими
войсками, как внушали им местные богачи, не были единой, однородной, дружной семьёй, способной
противопоставить себя чужестранцам. Они были разобщены, многие жили своим домом, семьёй, не
вникая в дела государственного масштаба. Главной задачей основной массы населения было выжить,
вырастить детей, не быть втянутыми в военные разборки. Афганцы делились не только по националь
ности, но и по принадлежности к тому или иному роду, клану, по взглядам, направлениям, течениям,
каких было достаточно много в мусульманской религии. Каждое религиозное направление имело своего
духовного лидера, которому поклонялись его сторонники, идеи которого отстаивали, в том числе и с
оружием в руках. Они также отличались по степени оседлости, месту проживания, другим факторам,
которые делали их врагами внутри своей страны. Со временем командиры советских воинских частей в
интересах общего дела научились использовать подобные ситуации. Оказывая материальную и воен
ную помощь одним бандам, они вынуждали их своими руками, действиями уничтожать других, меньше
воевать с нашими подразделениями. Это была сложная дипломатия, не всем она удавалась. Александр
Васильевич обладал таким даром. Своё умение в общении с людьми другой веры, в том числе с реаль
ными душманами, он использовал для выполнения поставленных перед собой задачи по сохранению
жизней своих подчинённых. Ситуация в стране пребывания советского Ограниченного контингента была
сложной, не всегда понятной для военнослужащих, особенно, что касалось религии. Ведь все мы в то
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время были твёрдыми атеистами, не верили ни в бога, ни в аллаха, а только в себя, в собственные силы
и удачу, которая иногда выручала из беды. В одной из тяжёлых схваток с духами, произошедшей на
территории, неподведомственной ему, военнослужащие капитана А.Денчика в качестве боевого трофея
помимо оружия и боеприпасов, взяли большую сумму денег. Трезво оценив сложившуюся ситуацию,
понимая, что сданные в штаб полка дивизии пачки банкнот не дойдут до своего конечного места назна
чения, а разойдутся по карманам тех, кто не имел к прошедшему бою никакого отношения, а его бойцы
останутся ни с чем, он принял непростое для себя решение: оставить их в батальоне. Сохранив от ко
мандования и посторонних лиц в тайне данный факт, пустить их на нужды личного состава роты. Деньги
были коллегиально пересчитаны, записаны в блокнот и расходовались в интересах военнослужащих
подразделения. Солидные суммы получали увольняемые в запас солдаты, сержанты. На них они могли
купить себе ходовые вещи и даже японские магнитофоны, которые, при всём их огромном желании,
никогда нельзя было приобрести. Для этого им нужно было воевать в Афганистане два, а то и три срока
подряд. А всё потому, что денежное содержание солдат, сержантов было слишком маленьким, а цены
на радиотовары и хорошие вещи несоизмеримо большими. Трофейные деньги успешно решали эту
проблему. Расходование финансов шло под чётким контролем старослужащих воинов, было честным,
открытым и ни разу не вызывало ни у кого чувство несправедливости и недовольства. Этими же день
гами Александр Васильевич расплачивался с крестьянами, которых нанимал на работу для выполнения
строительных и других работ. Он выделял в их распоряжение несколько солдат, которые месили ногами
приготовленный специальный строительный состав, шедший на возведение дувалов (глинобитных стен,
заборов), помещений для проживания личного состава, хранения ротного имущества, столовых, бани и
других. Работали они быстро, качественно и, получая из рук советского командира «живые» деньги, были
очень рады этому. Благодаря смекалке Александра Васильевича, его поистине отцовской заботе о своих
подчинённых, они жили гораздо лучше, чем военнослужащие других подразделений, и также хорошо, и
добросовестно выполняли свои повседневные служебные задачи: смело и мужественно действовали в
боевых столкновениях с душманами, бдительно несли службу на сторожевых постах, в засадах. Зная
каждого своего подчинённого, его вклад в итоговый результат служебной деятельности подразделения,
командир роты не скупился на похвалу и поощрения. Он представлял наиболее отличившихся в боевых
операциях военнослужащих к государственным наградам. Это вызывало у некоторых штабных работни
ков искреннее непонимание и недовольство. Всяческими способами, по разным, надуманным причинам
они «тормозили» представляемые к производству наградные документы, пытаясь таким образом сокра
тить количество поощряемых и показать свою значимость в этом серьёзном, судьбоносном для многих
военнослужащих событии. Капитан А.Денчик доказывал, убеждал их, что его подчинённые действитель
но достойны медалей и даже орденов, что их служба в неимоверно трудных и опасных условиях, умелые
и решительные действия в боевых схватках с опасным противником достойны того, чтобы с гордостью
носить на груди своих кителей боевые государственные награды. Сопротивление «кадровиков» было
большим: в батальоне, в полку, в дивизии. По этой причине многие документы ложились «под сукно» ра
бочих столов недобросовестных и завистливых штабистов или уничтожались. И, тем не менее, за период
командования Александра Васильевича ротой, благодаря его командирской настойчивости, твёрдости
характера, последовательности действий, служебному и личностному авторитету, его военнослужащие
срочной службы получили 7 орденов Красной Звезды, 5 медалей «За отвагу», 12 медалей «За боевые
заслуги», более 20 человек были награждены почётным Знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», кото
рый пользовался большим авторитетом в армейской среде. Некоторые из них получили свои награды
уже дома, после службы, кто-то так и не дождался их. К сожалению, такие случаи тоже бывали на войне.
Однажды А.Денчику передали, что с ним желает встретиться сам Саид Джафар Надери - известный в
афганских кругах командир крупного вооружённого формирования моджахедов, насчитывавшего в своих
рядах более двух тысяч бойцов. Он являлся сыном Саида Джафара, - уважаемого и авторитетного че
ловека, такого, как Гульбедин Хекматияр, Ахмад Шах Массуд и другие. Несмотря на свой относительно
молодой возраст - 24 года, имя Саида стояло в ряду известных и непримиримых «воинов Аллаха»,
лидеров исламского движения в Афганистане. Он был исмаилитом - представителем религиозного дви
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жения в шиитской ветви ислама, названного в честь Исмаила Мухаммеда, признаваемого его многочис
ленными сторонниками седьмым шиитским имамом. Отличительной чертой боевиков этих отрядов было
то, что они не признавали и никогда не носили бород, были сильными и мужественными бойцами. Было
рискованно и небезопасно идти на встречу с ярым противником государственной власти, не зная, что
он за человек, какие вынашивал планы на встречу с советским офицером. Несмотря на это, Александр
Васильевич принял предложение и в обозначенное представителем пригласившей стороны время был в
гостях у Саида Джафара Надери. Встреча была непростой, однако, практически ровесники по возрасту,
нашли единую тему для разговора, выссказали свои мнения по многим вопросам и оказались довольны
ею. В дальнейшем она оказалась взаимовыгодной для обеих сторон и принесла им много полезного и
нужного. В знак понимания и уважения друг к другу представители противоположных воевавших сторон
обменявшись частотами радиостанций, договорились о продолжении диалогов. Как показало время, ка
ждая встреча позволяла им лучше узнавать взгляды друг друга на жизнь, на происходившие в Афгани
стане и в мире события, планы на будущее, отношение к войне и «интернациональному долгу», в част
ности. Часы, проведённые в беседах за чашкой чая позволили А.Денчику на многие проблемы афганцев
посмотреть по-другому, существенно пополнить имевшийся у него запас знаний. Именно тогда он окон
чательно и бесповоротно понял, что война - это горе для всех людей независимо от их вероисповеда
ния, национальности и мировоззрения, мир - это то единственное, что необходимо сейчас и афганцам,
и советским, к нему нужно им всем стремиться. На встречах присутствовали представители афганского
МВД, ХАДа - структуры, схожие с нашим МВД и КГБ. Казалось, такого не должно быть, ведь они враги,
но оно было. Жизнь диктовала свои условия, к ним нужно было прислушиваться, брать на вооружение,
по мере необходимости и возможностей, действовать по новым правилам. Налаживаемые Александром
Васильевичем новые отношения с командирами других отрядов позволяли им не враждовать между
собою, быть сдерживающим фактором, выгодным и нужным для всех воюющих между собой сторон.
Как-то командиру роты позвонил комбат и предупредил, что к нему в роту скоро прибудет корреспон
дент газеты «Красная Звезда» - центрального печатного органа Министерства Обороны СССР, которому
нужен хороший материал об афганской войне. Зная дружеские связи капитана А.Денчика с представите
лями исмаилитов, порекомендовал организовать рабочую встречу корреспондента с Саидом Джафаром
Надери. Предупредив командира роты о персональной ответственности, вплотьдо снятия сдолжности,
если с гостем из Москвы случится что-нибудь нехорошее, прервал разговор. Связавшись с Надери по
радиостанции, Александр Васильевич договорился с ним о встрече. Вскоре на КП-37 командира роты
прибыл корреспондент. Им оказалась известная в журналистских кругах москвичка Лесото Елена. Реко
мендованная командованием Армии встреча оказалась на грани срыва. Это могло произойти по однойединственной причине: Коран и сложившиеся под его влиянием современные правила, законы и тра
диции граждан страны пребывания Ограниченного контингента Советских войск трактовали, что жен
щина в европейской одежде, с открытым лицом не может беседовать с мужчиной-мусульманином. Тем
более, что он занимал высокий пост в военных кругах своего государства, и не имел права отвечать на
поставленные перед ним вопросы чужестранки, связанные с ведением им боевых действий, делиться
с ней планами действий его отряда на перспективу. И лишь благодаря стараниям Александра Васи
льевича правильно строить взаимоотношения, умению обозначить тему непростого разговора, личному
уважению Саида Надери к советскому офицеру, встреча состоялась. Направленная командиром роты
в нужное русло беседа получилась интересной и достигла заданной корреспондентом цели. Вышедший
впоследствии в «Красной Звезде» цикл статей, написанных ею и даже изданных отдельной книгой, был
посвящён непростой службе советских военнослужащих на территории Афганистана, их мужеству и ге
роизму при выполнении боевых задач. Была статья о капитане советской армии А.Денчике, его формах
и методах работы не только с подчинённым ему личным составом, но и с местным населением. Опубли
кованный материал вызвал определённый резонанс в соответствующих армейских кругах и не только в
них. По сведениям из надёжных источников, он рассматривался и обсуждался на самом высоком воен
но-политическом уровне руководящего состава Вооружённых Сил страны и послужил некоторой коррек
тировкой взаимоотношений воюющих друг против друга сторон. Взятый в последующем на вооружение
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способ взаимодействия с противником, которому был привержен А.Денчик, «по-хорошему, мирным пу
тём договариваться, приходить к нужному результату, решать вопросы без применения оружия и гибели
людей», - помог сохранить на афганской войне сотни молодых жизней из состава воевавших там совет
ских подразделений. В кардинальном изменении тактики отношений с духами, в ставках на обоюдные
«договорные», мирные переговоры и действия была определённая заслуга Александра Васильевича
Денчика.
Авторитет командира 1-й мотострелковой роты среди местного населения рос из месяца в месяц, от
события к событию. В 1987г. планировалась крупномасштабная армейская боевая операция, в которой
должны были участвовать дивизия, другие части и подразделения. Вызванные на доведение замысла
и решения Командующего Армией на её проведение, вникнув в его суть, А.Денчик возмутился. По плану
действий, для безопасности прохождения военных колонн в заданном направлении войскам нужно было
снести слева-справа от дороги, ведущей на перевал Саланг, на расстоянии двухсот метров в каждую
сторону все постройки, включая дома, хозяйственные строения и всё остальное, принадлежавшее мест
ным жителям.
- Товарищ полковник, - обратился он к старшему офицеру группы оперативного отдела штаба Армии,
- Вы вообще представляете, что будет, если войска выполнят ваш бездумный приказ? Население не
потерпит такого, оно в полном составе выступит против нас, и, поверьте, тогда никто отсюда живым не
уйдёт. Вы что, этого хотите?
В самый разгар словесной полемики в модуль вошли два генерала, одним из которых оказался Ко
мандующий 40-й Общевойсковой Армии В.Дубынин, которого большинство присутствовавших на меро
приятии офицеров никогда не видели в лицо.
- В чём дело? - обратился он к капитану А.Денчику. Представившись по установленной форме, коман
дир роты высказал своё несогласие с предлагаемым решением штаба Армии в части сноса крестьянских
строений, заявив, что подобные действия могут стать предпосылкой к народному волнению, всеобщему
противостоянию частям Советской Армии со всеми вытекающими из этого трагическими последствиями.
Выслушав его, Командующий изменил регламент работы штаба, в ходе которого позволил командирам
подразделений высказать свои суждения и предложения по планируемой операции. В результате здра
вого подхода к поднятой командиром роты проблеме, требование о сносе строений было отменено.
Операция прошла по другому плану и особого успеха не имела. Факт заступничества Александра Васи
льевича за сохранение стоявших десятилетиями жилых и хозяйственных построек населения на вверен
ной ему территории, соответственно, на протяжении всей трассы каким-то образом стал известен его
жителям. И без того уважительное отношение к нему возросло в разы. Местные торговцы в знак особой
благодарности подарили ему автомобиль «Мерсердес», на котором командир роты спокойно ездил по
служебным делам, как и другие его военнослужащие, не подвергаясь обстрелам и другим опасностям,
которые могли возникнуть в подобных случаях. Водитель водовозки разъезжал по окрестностям без вся
кой охраны, и никто не беспокоился, что с ним может что-нибудь случиться. Такое отношение местного
населения и самих душманов, начиная с первых добрых дел, оказанных ротным местному населению и
до окончания его службы, было установленной командирами отрядов боевиков нормой, какзнаком бла
годарности за все его дела. За время службы в зоне его ответственности не погиб ни один военнослужа
щий, не было ни одного нападения на колонны. Если что и случалось, то за границей установленного ему
участка охранения и выполнения им боевых задач. Дружба командира роты и афганского главаря банды
продолжалась. Они накрывали столы, вместе отмечали советские и афганские праздники, при всём при
этом А.Денчик, помня, что В о сто к-д ел о тонкое, что говорится, «держал ухо востро», не позволяя себе
ничего лишнего, выходящего за рамки приличия, ослабления боевой готовности и бдительности. Со
ветские военнослужащие в Афганистане были своеобразными политическими представителями нашей
страны, олицетворяли собою совершенно иную для мусульманского мира социалистическую систему
жизни, развития общества, считавшегося в те годы самым дружелюбным, сплочённым, передовым. По
стоянно помня, какой нездоровый интерес проявляли международные разведки к нахождению советско
го воинского контингента на афганской земле, малейшие отступления от установленных рамок прили
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чия, сложившегося образца поведения могли очень сильно навредить общему делу интернационального
долга и имиджу Советского Союза. И наоборот: каждый хороший поступок, совершённый в интересах
жителей страны пребывания, прибавлял уважения и авторитета «шурави». Александр Васильевич на
всю жизнь запомнил случай присутствия на афганском празднике «козлодрания». Суть его заключалась
в том, что туша козла бросалась в группу всадников. Победителем считался тот, кто в трудной борьбе
становился её обладателем, после чего, преодолев определённое расстояние с нею по стадиону, бро
сал тушу к ногам устроителя праздника - уважаемого всеми человека. Находясь на празднике в качестве
гостей, наблюдая за борьбой афганских джигитов, один из подчинённых А.Денчика, казах по националь
ности, небольшого роста, какой-то невзрачный на вид, сержант Хамракулов вдруг попросил у командира
разрешение принять участие в игре. Услышав это, афганские товарищи, что были с ними рядом, вскоре
подвели к нему скакуна - необычайно высокого, беспокойного, мотающего мордой в разные стороны,
фыркающего от неуёмного желания бежать, а не стоять на месте. Увидев подобного красавца, Алек
сандр Васильевич восхитился им и в то же время испугался позора, который мог случиться в ближайшее
минуты на глазах множества зрителей из числа присутствовавших на стадионе. О том, что такое могло
произойти, он даже не сомневался, тем более, сержант на фоне огромного жеребца казался совсем
маленьким, своей головой доставал тому только до брюха. Командир, понимал, что это могла быть про
вокация, чтобы опозорить советского воина, а в его лице и весь Ограниченный контингент. Бросилось в
глаза, что уздечка на лошадиной морде была не такой, как у наших, а одинарной, пользоваться ею было
непросто, тем более, если раньше не управлял подобной. Он пытался отговорить подчинённого, но тот,
никого не слушая, сотворил самое настоящее чудо: в какую-то долю секунды, на удивление всем стояв
шим поблизости, стремительно вскочил на круп лошади. Она поднялась на дыбы, пытаясь сбросить с
себя незнакомого седока. Ударив в бока каблуками своих берцев, он погнал её в круг участников игры.
В непростой схватке с конкурентами овладев тушей, повёл коня к финишу. Когда его окружили местные
всадники и попытались вырвать у него тушу, он каким-то образом оказался с ней под брюхом жеребца.
От накала страстей из-за развернувшейся на поле упорной борьбы всех всадников с одним - единствен
ным, оказавшимся им не по силам, на стадионе творилось что-то невообразимое. Участники праздника
орали от удивления и удовольствия, поражённые смелостью, упорству и умению советского солдата об
ращаться с животным в непростой схватке за вожделенную победу. Обогнав всех, сержант вырвался на
финишную прямую, оставив позади себя всех конкурентов, первым дошёл до цели и победоносно сбро
сил козла к ногам почётного гостя праздника. Радовался командир роты, в восторге были сослуживцы
сержанта Хамракулова, которые даже и не догадывались о его способностях наездника. Все были очень
довольны, особенно когда главный приз победителя праздника был единодушно вручён их товарищу.
Не каждому дано понять сейчас остроту сложившейся тогда непростой международной ситуации. Нахо
дясь в то время на переднем рубеже борьбы со всем капиталистическим миром, тот случай сыграл свою
огромную положительную роль в деле укрепления дружеских связей с местным населением, включая
душманов, которые на правах жителей провинции также присутствовали на том массовом мероприятии.
Каждая маленькая, положительная удача в делах, поступках советских военнослужащих была настоя
щей победой в той непростой службе. Победа на празднике тоже имела своё значение. В идеологии не
бывает мелочей, каждое упущение в ней одной стороной играет на руку другой, которая становилась от
этого ещё сильнее. И наоборот.
Как-то у известного в провинции человека с его пятнадцатилетней беременной женой случилась беда.
Ночью к Александру Васильевичу приехали незнакомые вооружённые люди. Были они хмурые, непри
ветливые, по всей видимости, не из отряда Саида Джафара Надери. Доставив ему роженицу, попросили,
чтобы он спас её. Самочувствие молодой женщины было тяжёлым, началось кровотечение. Она была на
грани жизни и смерти. Командир мог отказаться от оказания помощи и направить их в госпиталь, у него
действительно не было квалифицированного медицинского работника. Понимая сложность ситуации, что
они не успеют никуда с ней доехать, вызвал к себе санинструктора роты сержанта Дружинина, бывшего
студента медицинского института, не закончившего обучение и не имеющего диплома. Он умел наклады
вать повязки сослуживцам, имел некоторые другие навыки в медицинском обслуживании, но не более того.
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- Что будем делать? - спросил его командир.
- Я не знаю, у неё всё очень сложно. Нужно «кесарить», а я не умею делать этого, условий у нас для
этого нет. Её нужно срочно везти в Пули-Хумри, в госпиталь, но можно не успеть, это, как-никак, 60 кило
метров по ночной горной дороге, по другой зоне ответственности, где всякое может произойти в пути. Я
ей сейчас тампоны наложу, сделаю уколы, и всё. При всём желании больше ничем не смогу ей помочь.
Товарищ капитан, вы посмотрите на лица духов, они, не задумываясь, убьют нас, если с девочкой слу
чится что-нибудь нехорошее.
- В этом ты действительно прав, но оставить человека без помощи мы не имеем морального права,
поэтому будем идти до победного конца. Едем в Пули-Хумри. Готовься к выезду, - поставил он ему за
дачу. Доложил комбату о ситуации и попросил у него разрешение на выезд в госпиталь.
- Я ничего не слышал, ничего не знаю, ты мне ничего не говорил, делай, что хочешь, на то ты и коман
дир. Но если случится что неприятное, ответишь сам лично и по полной программе.
Поместив больную с её охраной в свой БТР, взяв с собою 2 экипажа для сопровождения, А.Денчик на
скорости в 120 км/час по горной дороге устремился в темноту ночи. В его распоряжении был час време
ни, возможно, и того меньше. В Пули-Хумринском госпитале у него был знакомый врач-инфекционист,
на него была вся надежда.
- Ты что, совсем рехнулся? - испуганно обратился тот к Александру Васильевичу, когда его солдаты
занесли роженицу в помещение. - У нас нет такого специалиста, который сможет ей помочь. Девочка
слишком тяжела, чтобы можно было на что-то надеяться. Ты понимаешь, чем это может обернуться,
если она скончается, а оно идёт к этому? Нас здесь же расстреляют её сопровождающие, и никто не
успеет оказать нам помощь. Ну, ты, Саша, и задал мне задачку! Ладно, есть у нас медсестра, она ког
да-то в Союзе работала в родильном отделении. Может быть, она чем-нибудь поможет нам?
Через непродолжительное время палата огласилась криком новорожденного человечка. Мальчик
родился естественным путём, без кесарева сечения и каких-либо видимых признаков патологий, кре
пеньким и здоровым. Его завернули в белые простыни с клеймом: «МО СССР», вручили счастливой
маме ребёнка подарочный набор армейского постельного белья, аккуратно посадили в БТР, и машины
тронулись в обратный путь. На всём протяжении их движения по дороге с прилегающих к ней гор слыша
лись автоматно-пулемётные очереди, в небо взлетали осветительные ракеты. Оповещённые каким-то
образом бойцы главаря душманского отряда выражали радостные эмоции по случаю рождения у их
командира мальчика. Судьба вновь подарила А.Денчику и его подчинённым продолжение жизни. Уснув
под самое утро, он вскоре был разбужен замполитом роты: «Командир, к нам идут афганцы, большой и
шумной толпой».
- Что, убивать будут? - спросонья спросил его ротный.
- Да нет, не похоже на это. Идут с ветками в руках, песни поют, пляшут. Не иначе, как благодарить
пришли.
Действительно, так оно и произошло. По случаю рождения сына главарь отряда зарезал барашка,
организовал богатый стол с угощением, подарил командованию роты огромный красивый ковёр. За ока
занную помощь в появлении на свет наследника устроил хороший праздник, стал добрым другом для
советского подразделения и его командира. В дальнейшем он неоднократно встречался с Александром
Васильевичем, приглашал его в гости, сам приезжал к нему. Они много и обстоятельно разговаривали о
жизни, о хорошем и счастливом будущем, которое в перспективе ожидало его первенца и всех жителей
его страны. «Афганский народ никому и никогда не сломить, - говорил он ему. - Я знаю многих советских
офицеров, они тоже хорошие, но ты не такой, ты - лучше других. И я очень рад, что судьба познакомила
нас в такое непростое для всех нас время. Ты на всю жизнь сделал меня счастливым! Теперь я спокоен
и твёрдо знаю: если я погибну в бою или со мною произойдёт что-нибудь нехорошее, мой наследник про
должит моё дело и отомстит за меня моим врагам, откуда бы они ни были. Я всегда буду помнить о тебе,
как о своём брате. Да будет жизнь у тебя долгой и счастливой! Ты заслужил этого! Аллах распорядится,
чтобы так оно и было»!
То неординарное событие, когда Александр Васильевич не устранился от борьбы за жизнь умирав
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шей девочки и сделал всё, от него зависящее, и даже ещё больше, помог появлению на свет мальчика
- будущего мужчины, воина, защитника своей семьи, земли и Родины, внесло существенное изменение
в службу подразделения, возглавляемого командиром роты. Оно оказало положительное влияние на за
рождение дружеских отношений с афганцами из других, более дальних от его расположения кишлаков.
В знак величайшей благодарности за оказанную помощь, боевики отряда отца новорожденного малыша
по его личному распоряжению убрали в ножны свои клинки и прекратили боевые действия в отноше
нии советских подразделений, без боя перемещавшихся на его тридцати двух километровом участке
ответственности. В целях укрепления доверия друг к другу, прекращения напрасного кровопролития,
они предложили им поступить так же. Так, от случая к случаю, от добра к добру, мир в отдельно взятой
провинции, стал брать верх над многолетней войной, людским горем и непрекращающейся враждой
между народами. Роль А.Денчика в этом непростом процессе, как пионера, зачинателя этого явления,
явилась существенной и определяющей. Уверен, семьи, которым он в своё время оказывал в Афгани
стане всевозможную помощь, помнят и никогда не забудут дела, совершенные им и его подчинёнными,
ведь добро, как и зло, помнится очень долго. Ничуть не сомневаюсь: рожденный в восьмидесятых годах
прошлого столетия афганский ребёнок, свою жизнь, сохранённую и подаренную ему советским офице
ром, как и его отец, посвятил защите своей Родины, стал таким же добрым, порядочным и ответствен
ным человеком, как его давний спаситель - капитан Советской армии Денчик Александр Васильевич.
Его популярность в провинции росла, и это способствовало поддержанию на должном уровне боевой
готовности подразделения, сохранению жизней его молодых ребят. Поэтому, когда в кругу очень ува
жаемых и влиятельных людей он обмолвился, что очень хотел бы совершить хадж в святая святых
мусульманского мира «голубую мечеть», расположенную в афганском городе Мазари-Шариф, своими
глазами увидеть то чудо природы и людского творения, руками и сердцем прикоснуться к её красоте,
проникнуться духом их веры, на себе ощутить её силу и разумное влияние, ему - «неверному», вопреки
всем, установленным требованиям и канонам религии, военного положения в стране, позволили сде
лать это. Как рассказывали потом сами афганцы, за многолетнюю историю дружбы между народами
наших государств всего двое человек из Советского Союза имели счастье оказаться внутри священ
ного строения, но это было ещё до войны, когда ничто не омрачало их отношений. Теми людьми были
советские гражданские специалисты, помогавшие Афганистану возводить на его территории фабрики,
заводы, другие стратегически важные для развития экономики страны объекты. Потом началась война с
Ограниченным контингентом, в силу вошёл запрет на подобные явления, который никто не имел права
нарушать. За огромные заслуги перед афганским народом, его стремление понять иной мир и стать
его частицей А.Денчику сделали исключение. Это никем и нигде не афишировалось. Он был облачён
в одежду, соответствующую статусу паломника, с ним рядом всегда находились сопровождающие его
люди из числа местных уважаемых и весьма влиятельных граждан, которые обеспечили безопасность
такого важного события в его жизни. Как другие мусульмане, присутствовавшие там, он проделывал те
же обязательные в таких случаях действия, чему его обучили до поездки в Мазари - Шариф афганские
друзья. Совершая намаз, делал всё это от души, с огромным желанием ощутить, понять силу чужой ре
лигии. И он достиг поставленной перед собою цели. Прошли десятилетия, многие события стёрлись из
его памяти, и это закономерно для человека, но и сегодня он до мельчайших подробностей помнит кра
соту, торжество и ощущение, овладевшее им в далёкие восьмидесятые годы при посещении святого для
мусульман места. Такое не забывается. Советский офицер капитан А.Денчик стал третьим гражданином
нашей страны, совершившим хадж и получившим за это особо уважительное звание «Хасан-Хаджи», что
означало у афганцев «Святой». Молва о святом шурави быстро разнеслась по кишлакам провинции, он
стал узнаваем для местных жителей, хотя никому, ничего и никогда не рассказывал о себе. Когда ему
приходилось останавливаться где-нибудь на маршруте, у торговых рядов, афганцы, начиная с мальчи
шек и заканчивая седыми аксакалами, приветливо, почтительно и уважительно здоровались с ним, что
в отношении советских военнослужащих, тем более, офицеров, было явлением редким и особенным.
При покупке фруктов, овощей, продуктов, хозяева товара, не торгуясь, делали ему хорошие скидки, при
глашали вновь посетить их, и считали за честь, если такое случалось. Мусульманский мир для право
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славных, не верующих ни в какую религию, сложен, не понятен, однако он также добр и справедлив для
людей честных, открытыхдушой, тех, кто хотел взаимопонимания, мира и благополучия, независимо от
их вероисповедания, национальности и внутренних убеждений. Александр Васильевич один из таких, кто
не относил различия между людьми к их недостаткам или преимуществам, он хотел дружбы, уважения
народов друг к другу, спокойствия. Своими практическими делами доказывал: это лучшее из того, что
нужно делать всем в непростой, взрывоопасной обстановке в стране.
Когда, отслужив установленный в Афганистане срок службы, капитан А.Денчик готовился к замене,
ему поступило предложение от начальника разведки дивизии стать начальником штаба разведыватель
ного батальона и в новой должности продолжить службу, оставшись на второй, двухлетний срок. Как
человек военный и истинный патриот своей Родины, Александр Васильевич не стал отказываться от
предложенного ему варианта дальнейшей службы. Узнав об этом, командир дивизии не на шутку вспы
лил, но успокоившись, по-отечески пожурил его, сказав, что свой долг он выполнил с честью, рисковать
судьбой, играть с нею, словно в русскую рулетку, больше не стоит. Ему нужно возвращаться на Родину,
в Союз, передавать там свой богатый боевой опыт невоевавшим офицерам. С учётом особенностей
афганской войны учить других военнослужащих военному делу настоящим образом. Это будет важнее,
нужнее и поможет сохранить жизни тем, кто может быть ещё направлен в Афганистан для выполнения
воинского и интернационального долга. Уважая своего командира, веря в его мудрость, справедливость
и порядочность, Александр Васильевич согласился с ним, не стал рисковать судьбой и своевремен
но убыл по замене в Союз. Возвратившись из Афганистана на Родину, боевой офицер был неприятно
удивлён и поражён. Он увидел её совершенно иной, ощутил на себе другие отношения, порядки, пра
вила. Занятый на войне решением государственных задач, он и подумать не мог, что страна, которая
отправила его и тысячи военнослужащих на чужбину, чтобы оказать ей помощь, сама нуждается в ней.
Было больно глядеть на пустые полки магазинов, налаживать деловые связи, чтобы гарантированно
достать, приобрести элементарные продукты, вещи, предметы первой необходимости. Очень неуютно
было чувствовать себя, выстаивая многочасовые очереди, чтобы купить вожделенный кусок мяса. Всё
это удивляло, унижало и разочаровывало. Со временем в офицерских коллективах пошло разделение
на афганцев и тех, кто не воевал. Гарнизонные жёны невоевавших мужей стали завидовать, при случае
попрекать и «укалывать» боевых офицеров, типа: «Ну, да, вы же льготники, не то, что мы. Вам легче».
Никто из них не задумался, о каких льготах вообще идёт речь, существуют они в реальности или только
на бумаге? Обсуждая афганцев, многие из женщин забыли, что были ярыми противницами, когда их
мужьям предлагали убыть в командировку. Чтобы такого не произошло, в их семьи не пришла беда, они
подключали связи, искали возможности избежать её. Что касалось льгот, то существовал приказ Мини
стра Обороны СССР о первостепенном назначении на вышестоящие должности офицеров, имевших
боевой опыт, однако, по-прежнему двигались по служебной лестнице те, у кого была так называемая в
военной среде «мохнатая лапа», то есть, родственные, дружеские и прочие связи и протеже. Афганцам
тоже было обидно, что пока одни защищали южные рубежи своей Родины, другие, не воюя, получали
служебные повышения. В отличие от гарнизонных «кумушек-судачниц» и их мужей, боевые офицеры
не роптали на несправедливость, добросовестно служили, веря и надеясь, что их боевые заслуги обя
зательно будут взяты во внимание. В октябре 1987г. капитан А.Денчик был назначен начальником шта
ба - заместителем командира мотострелкового батальона 192-го мотострелкового полка, дислоциро
ванного в городе Абакане. В занимаемой должности зарекомендовал себя грамотным, трудолюбивым,
дисциплинированным офицером. К исполнению профессиональных обязанностей относился добросо
вестно, с высокой ответственностью, систематически работал над повышением идейно-теоретических,
военно-технических и специальных знаний. Обладал высокой штабной культурой, рабочие документы
отрабатывал качественно, аккуратно и своевременно, умело руководил штабом и подчинёнными под
разделениями на командно-штабных, тактических учениях и в повседневной жизни, служил примером
образцового исполнения должностных обязанностей, служебного и воинского долга. Менее чем через
два года А.Денчика аттестовали на командира батальона, и вскоре он был назначен на эту должность.
Командуя батальоном, умело передавал подчинённым боевой опыт, полученный им и другими офице
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рами-афганцами на войне, учил умению не только правильно вести бой и побеждать, но ещё и выживать
в условиях, сопряжённых с возможной гибелью. Многие командиры взводов, рот были благодарны ему
за военную науку, которую он преподнёс им в период их совместной службы. Успехи в боевой, поли
тической и специальной подготовке радовали комбата, и всё было хорошо, но вскоре в Вооружённых
Силах началось реформирование, то есть массовое, не совсем продуманное и не до конца понимаемое
командно-политическим составом армии сокращение частей, подразделений, должностей. Всё это не
гативно отразилось на их боевой готовности, морально-психологическом состоянии личного состава, на
решении других вопросов, связанных со службой, боевой готовностью, бытом офицеров, прапорщиков
и их семей. В 1994г. майор А.Денчик приступил к исполнению обязанности военного коменданта гарни
зона. Несмотря на то, что новая должность по своим целям и задачам существенно отличалась от той,
какую он занимал до реформирования, он также ответственно и с пониманием относился к её испол
нению. Круг его служебных обязанностей был широк: это поддержание высокой воинской дисциплины
среди военнослужащих гарнизона в общественных местах и на улицах города, правильное и бдитель
ное несение службы гарнизонными караулами и патрулями, надлежащее содержание арестованных на
гарнизонной гауптвахте, решение других вопросов, которые входили в перечень его непосредственных
полномочий. Ежедневно выполняя возложенные на него обязанности, Александр Васильевич делал всё
ответственно, правильно, как требовали руководящие документы, приказы, инструкции, всегда был на
хорошем счету у командования дивизии и Военного Округа, неоднократно поощрялся им за качествен
ное выполнение поставленных задач, успехи в боевой и политической подготовке. В сложных ситуациях
проявлял твёрдость характера, принципиальность, честность и порядочность. Характерным примером
его человечности и офицерской мудрости стал случай, который произошёл с ним через несколько лет
после того, как он уволился с армейской службы. После занятий в спортивном зале, который он посе
щает регулярно, к нему подошёл мужчина азиатской внешности. Уточнив у него имя и отчество, тепло,
от души поблагодарил за участие в его судьбе. На удивлённый взгляд офицера пояснил, что когда-то
давно он служил в Абаканском гарнизоне, в Отдельном парашютно-десантном полку под командованием
полковника Лебедя Алексея Ивановича. Отмечая с друзьями и девушками День воздушно-десантных
войск, он немного перебрал со спиртным и угодил на гарнизонную гауптвахту, где впервые и встретился
с комендантом гарнизона А.Денчиком. Та встреча стала для него судьбоносной. Она могла закончиться
для него позором, однако всё произошло иначе. Его разговор с комендантом запомнился ему навсегда:
«Вы знаете, - признался он Александру Васильевичу, - ведь с того самого случая я ни грамма спиртного
больше не выпил. И это всё благодаря Вам. Спасибо за тот своевременный и мудрый урок жизни, кото
рый Вы преподнесли мне тогда. Не будь той, нашей встречи, Ваших по-мужски сильных и правильных
слов, не знаю, каким бы путём я пошёл дальше. Моя жизнь изменилась именно с того дня, когда я,
протрезвев, задумался о случившемся и своём будущем. Все эти годы я не раз вспоминал Вас, хотел
увидеть, поблагодарить за всё, что Вы сделали для меня. Прошли годы, и вот наша случайная встреча.
Я так рад ей! Хочу от души сказать вам: Вы - мой самый главный учитель и наставник в моей жизни.
Низкий поклон Вам за это»!
В службе каждого офицера, как человека, командира, воспитателя подчинённых, есть события, вспо
миная которые, самому становится приятно и радостно на душе. По ним зачастую даётся оценка много
летнего труда и приходит осознание, что ради них стоило служить, рисковать жизнью, терпеть трудности
и невзгоды военной службы. У Александра Васильевича их было множество, и не только в Афганистане,
н ой в мирной жизни. Случай с бывшим десантником относился именно к таким. Его напоминание о нём
стали приятной неожиданностью даже для него самого. Он вспомнил тот случай, как, вызвав выпившего
солдата на откровенный разговор, поговорив с ним «по душам», поняв его непростое психологическое
состояние, поступил вопреки требованиям инструкции. Он не посадил нарушителя воинской дисциплины
на гауптвахту, как это было положено. Разобравшись, что парнишка совершил нарушение впервые и
лишь потому, что не смог отказать ровесникам, с кем отмечал праздник, а наказание, которое ожидает
его, может изрядно испортить ему судьбу, поступил иначе. И, как показало время, сделал это правильно.
Казалось бы, «комендант гарнизона». А всё потому, что в своей службе он никогда не делил задачи по
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отношению к ним на основные и второстепенные, а выполнял их одинаково ответственно, качественно,
как приучили его делать с самых ранних лет. В его жизни и службе не бывало и не бывает «мелочей».
Всё, за что он берётся, делается им усердно и от души. Другим он просто не может быть: уж так приу
чен. Были в его службе коменданта очень ответственные и тяжёлые времена, когда из воинских частей
приходили страшные известия о гибели военнослужащих, в том числе в период выполнения ими боевых
задач на Северном Кавказе. В силу должностных обязанностей А.Денчик встречал и принимал прибыв
шие авиационными бортами или железнодорожным транспортом тела погибших. Каждое такое событие
было трудным испытанием для Александра Васильевича. Неравнодушный к чужому горю, он делал всё
от него зависевшее, чтобы хоть каким-то образом облегчить положение семьи погибшего. Правильно
организованный приём «Груза -200», прощание с ним родными, друзьями, жителями города и респу
блики, проводы в последний земной путь, военный оркестр и прощальные салюты - всё это ложилось
на плечи коменданта гарнизона. Он своевременно и качественно справлялся с такими мероприятиями.
Знакомясь с информацией, поступавшей из Чечни и Дагестана, А.Денчик пришёл к выводу, что там по
вторяются ошибки, какие совершали они в Афганистане. Посчитав, что его боевой опыт может приго
диться там и кого-то спасти от неминуемой смерти, он написал рапорт о направлении его в воюющий
регион, в зону боевых действий. Не сразу, но его просьба была удовлетворена. Вскоре ему объявили,
куда, на какую должность он будет направлен, кого менять там, и когда нужно будет убыть к новому
месту службы. Но для этого нужно было завершить некоторые служебные дела, отгулять положенный
по плану отпуск, после чего ждать команду на убытие. Однако этого не произошло. Военный комендант
Ханкалы подполковник Сергей Степанович Ашлапов, которого должен был менять А.Денчик, погиб 6-го
августа 1996г. в схватке с превосходящими силами боевиков, напавшими на военную комендатуру, ко
торую он возглавлял. К сожалению, непредвиденные обстоятельства сложились не так, как планирова
лось командованием временной группировки сил и средств, расположенной на Кавказе. В результате
боевого столкновения с вооружённой бандой, которая, в нарушение устных договорных обязательств
воевавших друг с другом сторон, не должна была делать этого, он погиб, так и не дождавшись своей
замены. Буквально через несколько недель после произошедшего трагического события, 31-го августа
того же года в дагестанском районном центре Хасавюрте Секретарём Совета Безопасности РФ Алек
сандром Лебедем и начальником штаба чеченских боевиков Асланом Масхадовым были официально
подписаны соглашения, предусматривающие прекращение воюющими сторонами боевых действий на
всей территории Северного Кавказа. Необходимость командировки Александра Васильевича в Чечню
отпала. Вместо встречи боевых товарищей, коллег по службе подполковников С.Ашлапова и А.Денчика
в Ханкале, они встретились в городе Абакане, но совершенно при других обстоятельствах. А.Денчик
встречал тело погибшего офицера и очень огорчался, что всё произошло так быстро, стремительно и не
предсказуемо. Все прощальные мероприятия организовал и провёл по высшему классу. Как мог, помог
матери погибшего справиться с постигшим её горем. Та непростая и трагическая ситуация с очередным
грузом боли и переживаний отложилась на сердце Александра Васильевича. Ему казалось, если бы его
отправили раньше, возможно, не произошло этой трагедии, погибший товарищ остался жив. О себе не
думал. Был уверен, что не погиб бы. Афганистан научил его правильному ведению боя, тактической
грамотности, умению правильно организовывать бой, действовать смело, решительно, умно. К сожале
нию, время изменило правила ведения боевых действий. На Кавказе шла совершенно другая война, со
своими правилами, которые существенно отличались от афганской. Гибель офицера на боевом посту его судьба, предписанная всевышними силами, которые не смогли помочь ему в трудной ситуации. Они
помогли Александру Васильевичу Денчику, готовившему себя к предстоявшей очередной войне, новым
трудностям и испытаниям, отведя от него беду. По всей видимости, они своевременно услышали слова
и исполнили волю командира афганской дивизии, когда тот говорил своему подчинённому: «Александр,
мне кажется, тебе пора остановиться. Ты уже столько навоевался, что хватит этого на всю твою остав
шуюся жизнь. Успокойся, не ищи острых ощущений и покоя в боевой схватке с врагом. Свои обязанности
и поставленные перед тобою боевые задачи ты выполнил сполна. Ты нужен Родине в мирной жизни.
Возвращайся в Союз, найди своё место в ней, а про войну забудь раз и навсегда».
41

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ
Печально, что не повезло С.Ашлапову, но, видимо, так угодно было его судьбе. А она у каждого из нас
своя, особенная, никем не предсказуемая. В 1999г. в связи с очередным этапом организационно-штат
ных мероприятий в Вооружённых Силах России должность военного коменданта Абаканского гарнизона
была сокращена. Боевой подполковник, опытный командир и наставник, орденоносец, Денчик Александр
Васильевич, как многие его сослуживцы, оказались ненужными армии, которой они посвятили свои жиз
ни. Такое жёсткое отношение кзащитникам страны, в трудное время сохранившим её территориальную
целостность, положившим на алтарь Отечества загубленные жизни, потерявшим физическое здоровье
и душевный покой, было не допустимо. Но всё произошло именно так. В 39 лет подполковник А.Денчик
был уволен с воинской службы и отправлен в запас. Называя вещи своими именами, он и многие его
сослуживцы, кого коснулась сложившаяся ситуация, оказались за бортом привычной жизни и никому не
нужными. Перед вчерашними профессионалами военной службы, росчерком пера какого-то большого
начальника лишившего их перспективы и ясности будущей жизни, встал вопрос: «Что делать, как жить
дальше, на что содержать семьи»? Ситуация складывалась патовой. Оторванные от привычной боевой
службы, любимого дела, ставшего для них образом и смыслом жизни, не выдержав испытания ненуж
ностью и невостребованностью, некоторые офицеры, прошедшие афганскую войну, морально и физи
чески сломались. Александр Васильевич выстоял. Его пригласили в Управление федеральной службы
исполнения наказания (УФСИН) Республики Хакасия, где он прослужил 2 года заместителем начальника
отдела охраны. Но однажды он понял, что больше не может там находиться. Прослужив много лет в во
инских коллективах Советской Армии, тем более в Афганистане, он не мог найти себя в том, в который
попал в силу сложившихся обстоятельств. Особенность службы сотрудников, выполняемые ими задачи,
накладывали на них специфический опечаток в отношениях к переменному составу, друг к другу. Такое
поведение сослуживцев оказалось А.Денчику не по душе. И он ушёл со службы.
Когда Александр Васильевич пришёл в службу судебных приставов, которая подчинялась тогда
министерству юстиции России, ему решили присвоить специальное звание «капитан внутренней служ
бы». На все его разъяснения, что он
уже подполковник, оно присвоено ему
Минюстом, и снижать его в звании никто
не имеет права, кроме как по решению
суда, что это противозаконно и так нель
зя поступать, выслушав его, сидевший
перед ним представитель «министер
ства закона», который, как никто другой,
обязан был соблюдать правовые акты
страны, дал ему ясно понять: «Будет
так, как решу я. Не нравится - скатертью
дорожка»! Поняв, что справедливости
он не добьётся и работу не получит,
если будет и дальше говорить о своих
правах, А.Денчик приступил к исполне
нию служебных обязанностей. За 20 лет
работы в департаменте фактически, начав со звания «капитана», в переводе на военную службу, он
снова дошёл до руководящей должности, соответствующей его специальному званию «подполковник
внутренней службы», временной путь которого был равен второму сроку службы в армии. А ведь при
его добросовестном отношении к делу, высоких профессиональных качествах и других положительных
чертах характера, которые всегда отличали его от многих сверстников и сослуживцев, делали последо
вательным, упорным, настойчивым и до фанатизма работящим, всё могло быть гораздо лучше. Он мог
подняться по служебной лестнице ещё выше, это было бы справедливо и по его реальным заслугам. К
сожалению, на его пути, уже в мирной жизни встретился свой, доморощенный российский чинуша, «душ
ман», бороться с которым он попросту не стал. Сегодня Александр Васильевич является действующим
------------------------------
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помощником руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ха
касия, уважаемым, добросовестным, ответственным, грамотным сотрудником, специалистом высокого
класса, профессионалом своего дела, опытным наставником молодёжи. Своей службой он доволен,
но обида в душе за несправедливое отношение к нему в начале служебного пути не забывается. «Бог
всем судья! - завершает он воспоминание о том непростом отрезке своей жизни. - Они хотели сломать
меня, растоптать и насладиться этим, но у них ничего не получилось. Я выстоял, потому что оказался
умнее, сильнее и порядочнее их. И дальше выдержу всё, что выпадет на мою долю, если такое вдруг
произойдёт. А всё потому, что я сильный. Таким меня сделала армейская служба, повседневная жизнь,
афганская война и вера, к которой я пришёл под душманскими пулями. Я шёл к ней долго, мучительно
и осознанно. Благодаря этому не теряю чувство оптимизма, продолжаю верить во всё лучшее, в первую
очередь в справедливость, торжество закона и человеческого разума. Жизнь продолжается, она сложна,
зачастую непредсказуема, но интересна и многообещающа». Как-то по делам службы в декабре 2016г.
А.Денчик оказался в Магадане. Местные коллеги по работе предложили ему необычную экскурсию. Он
согласился и никогда уже не забудет её. Она стала для него вторым душевным потрясением, поводом
к серьёзному переосмыслению многих жизненных постулатов, как тогда, на афганской земле, когда он
впервые задумался о сути войны. Его привезли на сопку «Крутая», где в годы политических репрессий
находилась, так называемая тогда «Транзитка» - перевалочный пункт, с которого этапы заключённых
отправлялись по разным колымским исправительно-трудовым лагерям. Мороз за 30 градусов, прони
зывающий до костей ветер, не радующий взгляд пейзаж, серость, уныние, ощущение тоски, беспро
светной обречённости и дикой душевной боли. Он молча смотрел на пятнадцатиметровый монумент
«Маска скорби», возведённый в июне 1996г. скульптором Эрнстом Неизвестным, посвящённый жертвам
узаконенного государственного беспредела, гонений, ломки, крушения миллионов человеческих жиз
ней, судеб, ужасался масштабам трагедии и без слёз горько плакал. Центральный монумент мемориала
представлял собой стилизованное лицо человека, из левого глаза которого в виде маленьких масок
текли слёзы. Правый глаз был изображён в форме окна с решёткой. На обратной стороне - бронзовая
фигура плачущей женщины под неканоническим распятием. Внутри монумента была видна копия типич
ной тюремной камеры. Александр Васильевич стоял, смотрел на всё это и как-то по-новому осознавал
глубину и степень трагизма истории советского народа великой державы, пережившего такие нечелове
ческие испытания, тяжелейшие потрясения, какие были бы не по силам людям любой другой страны. Он
снова вспомнил Афганистан, другие моменты увиденного и пережитого им за годы своей боевой службы
и жизни, и мысленно спрашивал Всевышнего, обращаясь в бесконечную суровую даль: «За что нам
даются такие испытания? В чём провинился мой народ, из поколения в поколение подвергаясь таким
чудовищным, жестоким трудностям? Когда, наконец, прекратится всё это, и прекратится ли вообще»?
Позёмка бросала ему в лицо мелкие частицы холодного снега. Он стоял, не замечая этого, всё думал,
размышлял и не находил ответов на поставленные вопросы. А подумать действительно было о чём. Не
о том мечтали воины-интернационалисты, выполняя в далёком Афганистане миссию защитников своей
Родины и страны, нуждавшейся в нашей помощи. Как показало последующее время, двигавшееся семи
мильными шагами к развитому социализму и к коммунизму советское общество, вступив в пресловутую
горбачёвскую «перестройку», стало быстро меняться, терять на международной арене облик и позиции
лидера справедливости и защитника интересов граждан других государств мира. Страна стала стреми
тельно двигаться в непонятном направлении своего развития. Следствием этого и ряда других причин
был развален и ликвидирован Советский Союз, Вооружённые Силы, произошли многие другие события,
не радующие россиян. Как-то, позвонив своему бывшему замполиту роты по Афганистану, проживаю
щему на Украине, Александр Васильевич спросил, чем тот занимается? Бывший боевой товарищ, с кем
они не раз были в очень сложных ситуациях, работая в военкомате на своей родине, ответил ему, что
готовит людей к войне. «С кем?» - удивлённо спросил его А.Денчик. Ответ однополчанина шокировал
его: «С вами, москалями». Тот случай стал очередным подтверждением, как легко манипулировать со
знанием миллионов народных масс, превращая их из умных, грамотных, добрых людей в агрессивную
толпу, готовую на любые, самые подлые и кровавые дела. Другой однополчанин, тоже оттуда, заверил,
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что, когда увидит своего бывшего командира или русских сослуживцев в прорезь прицела автомата, рука
его не дрогнет, он, не задумываясь, нажмёт на спусковой крючок. А ведь ещё совсем недавно все они
были братьями по духу, были готовы отдать друг за друга свои жизни. Как быстро всё это кануло в Лету,
словно ничего подобного и не было. Так не должно быть, но оно есть! И как бы нам не хотелось вернуть
дружное, счастливое и справедливое прошлое, такое навряд ли уже получится. А поэтому приходится
жить настоящим. И хоть оно не всегда радует и не внушает оптимизм и веру в справедливость, прини
мать его таким, какое оно есть. При некоторых разочарованиях, проблсвоей прожитой жизнью. Считает,
что прожита она не напрасно, правильно, с пользой для себя, семьи, общества и Родины в целом. Гор
дится успехами детей. Все они самостоятельные, порядочные, честные и открытые в общении люди.
Очень рад, что одна из дочерей - Мария, успешно окончила Военно-Космическую академию имени А.Ф.
Можайского, является офицером Вооружённых Сил Российской Федерации и продолжателем семейной
династии Денчиков - защитников Родины уже в четвёртом поколении. Дочь Юлия, закончив юридический
факультет университета, проживает и работает в Москве. Её муж, как и у Марии, тоже офицер. Супру
га Александра Васильевича - Ольга Николаевна военнослужащая запаса. Наглядный пример верного
служения Родине отцом, стал для детей их семьи своеобразной путеводной звездой в выборе будущих
профессий, а с ними и образа жизни.
Подводя некоторый промежуточный итог многолетней армейской и государственной службы, Алек
сандр Васильевич честно, откровенно и с удовлетворением признаётся, что на протяжении всей своей
жизни всегда старался действовать и поступать по совести, подлых поступков не совершал, жил по
христианским законам, за спины друзей и подчинённых не прятался, наравне с сослуживцами делил
тяготы армейской и афганской службы. В подтверждение сказанного имеет полное право открыто смо
треть в глаза тем, с кем когда-то свела его боевая служба и нелёгкая судьба советского офицера. В
сентябре 2020 года, будучи делегатом Всероссийской конференции, посвящённой 75-летию окончания
Второй Мировой войны, проходившей в городе Хабаровске, я встретился с Валерием Васильевичем
Вощевозом. Зная его много лет по афганской общественной работе, спросил у него: «Не знал ли он
случайно в Афганистане командира роты Денчика»?
- Александра Васильевича? - уточнил кавалер орденов Красного Знамени, Красной Звезды и других
боевых наград. - Конечно же, знал! А кто его в нашей дивизии не знал?
Набрав номер телефона Александра Васильевича, я протянул сотовый В.Вощевозу. Разговор быв
ших однополчан был непродолжительный, но эмоциональный.
- Денчик - это человечище! Офицер с большой буквы. Настоящий, каких я мало встречал в своей
службе, да и после неё, - восторженно, с теплотой в голосе пояснил бывший комбат капитана А.Денчика, который пришёл в подразделение после случая с погибшим в ущелье А.Кравец. - С таким, как
Александр, я бы хоть сейчас пошёл и в разведку, и в бой. Он - надёжный со всех сторон и никогда не
подведёт!
Не скрою, мне, как офицеру в отставке, афганцу, было приятно слышать оценку ратного труда Ден
чика Александра Васильевича, осознавать степень его авторитета, величия и боевых заслуг, вышедших
далеко за пределы 108-й мотострелковой Невельской, дважды Краснознамённой дивизии 40-й Обще
войсковой Армии, Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. Ведь, как известно, до
брые дела и люди, что творят их, всегда оставляют в памяти других самые приятные, добрые и заслу
женные воспоминания. Одним из таких афганцев, ставшим для меня открытием в хорошем понимании
этого слова, стал подполковник запаса Александр Васильевич Денчик. Житель города Абакана, член
Хакасского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство», уважаемый не только в Сибири, но и за её пределами человек, по боевым и трудовым за
слугам, он действительно заслужил такое высокое, уважительное отношение к себе и по-настоящему
мужскую похвалу.
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РОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО ДЕТСТВА.
ВЕКШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ Председатель Хакасского республиканского отделения Все
российской общественной организации ветеранов «Боевое
братство», участник афганской войны. За мужество и воин
скую доблесть, проявленную при выполнении интернацио
нального долга, награждён медалью «За отвагу», Грамотой
Президиума Верховного Совета СССР: «Воину-интернационалисту», медалями «Ветеран боевых действий», «За
мужество и отвагу», иностранной наградой «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», выс
шей наградой Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»: «Знак Почёта» и другими. За
умелое руководство республиканской общественной орга
низацией, значительный личный вклад в развитие ветеран
ского движения в России, укрепление боевого содружества,
активное участие в патриотическом воспитании молодёжи
Указом Президента Российской Федерации от 2019 г. на
граждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
- ll-й степени. Проживает в городе Саяногорске Республики
Хакасия.
Александр родился в 1964 году в городе Краснотурьинске Свердловской области. Как все дети своего
времени, был целеустремлённым, активным ребёнком, хорошо учился в школе, любил играть в различ
ные развивающие и интересные игры, особенно в войну, мечтал всегда быть победителем, и, как прави
ло, добивался этого. Прошёл все этапы возрастного становления как личности своего времени, был ок
тябрёнком, пионером, комсомольцем. После окончания школы поступил в Краснотурьинский
индустриальный техникум, который закончил в 1984 г., получив специальность «техник-металлург». В
том же году в октябре-месяце был призван в ряды Вооружённых Сил СССР, причём вместе с родным
братом Сергеем, который был на 2 года моложе Александра, они попали в команду № 300, означавшую
«пограничные войска». Это вызвало особую гордость у братьев, потому что попасть в них в то время
было престижно и очень почётно. Они ещё не осознавали до конца, что ожидало их впереди, но настрой
был самый положительный. В дальневосточном городе Райчихинске, куда они попали в сержантскую
школу, их ожидала самая настоящая, очень ответственная и серьёзная служба. Она была полна трудно
стей, насыщенностью занятиями по боевой, политической и специальной подготовке, рукопашному бою,
умелому обращению с холодным оружием, вождению боевой техники, дневными и ночными стрельбами
из различного вида вооружения, ежедневными кроссами по 10 км. Бегали, невзирая на погоду: будь то
дождь, снег, слякоть, холод за минус тридцать или жара под сорок. Многих военнослужащих досаждала
большая влажность, из-за чего на теле возникали фурункулы, язвочки, вызывавшие неудобства, боль,
мешавшие элементарным действиям. Было много случаев потёртостей ног, и это тоже сказывалось на
поведении молодых солдат. Плотный распорядок дня, большие физические и моральные нагрузки силь
но выматывали начинавших службу ребят,в то же время заставляли, обязывали стойко переносить все
трудности и лишения, закаляли их, делали сильнее, мужественнее. То, что другим было в тягость, бра
тья Векшины переносили относительно легко, потому что с самого раннего детства, побеждая условных
«фашистов» в своих уличных играх в войну, они уже тогда готовились быть защитниками своей Родины.
Много занимались спортом. Александр ко времени призыва выполнил 1-й разряд по боксу, 2 - й по лёгкой
атлетике, подтягивался на перекладине около 40 раз. Первые дни службы не умел делать подъём пере
воротом, но, поняв суть техники упражнения, стал выполнять его более 70 раз, чем очень удивлял своих
командиров и друзей. Он всегда был настойчив, требователен к себе, поэтому и добивался многого, чего
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не могли достичь его ровесники и сослуживцы. Обладая навыками самозащиты и бокса, ещё до службы
тренировал мальчишек умению вести кулачные поединки с обидчиками. В армии, изготовив самодель
ный боксёрский мешок, обучал этому своих товарищей. Многим это помогло избежать «дедовщины» и на
равных общаться со старослужащими. В допризывном возрасте младший брат Александра тоже не был
слабаком, и как старший, готовил себя к трудностям службы. Поэтому когда они попали в армейские
ряды, были очень довольны, реально ощутив на себе, что годы тренировок прошли не зря. В сержант
ской школе в течение пяти месяцев из них готовили специалистов высокого уровня и различного направ
ления: командиров бронетранспортёров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП), сапёров, вожатых служеб
ных собак, поваров и других, нужных и востребованных специалистов в нелёгкой пограничной службе
профессий. Александр готовился командиром БМП-1. Помимо основной специальности их обучали и
другим, чтобы в случае непредвиденной ситуации в бою он мог заменить вышедшего из строя механи
ка-водителя, оператора-наводчика. Это накладывало на него особую ответственность за подготовку к
дальнейшей службе. С первых дней пребывания в «школе» от курсантов не скрывали, что их готовят для
отправки в Афганистан, убеждали, что это будет непродолжительная командировка, месяц-два, не бо
лее. Кого-то это очень напрягло и даже напугало, братьев Векшиных - нисколько. Морально они были
готовы к такому повороту судьбы и не боялись его. Война шла уже не первый год, они были наслышаны
о ней и даже предполагали, что она может коснуться их. На политических занятиях им рассказывали о
стране их будущей службы. Доходчиво и популярно объясняли, что Афганистан - это свободолюбивое
государство, его ещё никто и никогда не покорял, что советские войска вошли туда не в роли завоевате
лей, а как друзья, добрые соседи. Что задача Ограниченного контингента советских войсктам - не вое
вать, уничтожать и грабить и без того бедное население, а оказывать ему помощь. Она заключалась в
отстаивании жизненных интересов граждан страны, в защите завоеваний Апрельской (1978 г.) народ
но-демократической революции, в строительстве на безвозмездной основе детских садов, школ, боль
ниц, мостов, заводов, объектов социального, хозяйственного, экономического и культурного назначения.
Однако, со временем внутриполитическая ситуация в стране пребывания советских войск кардинально
изменилась, они были втянуты в боевые действия. Чтобы успешно выполнять поставленные перед
подразделениями боевые задачи, нужно было быть хорошо подготовленными морально, физически и
профессионально. И они ответственно готовили себя к этой сложной, опасной, но почётной миссии.
Очень сложно было стрелять из боевой техники, выполнять вождение, когда на улице трескучий мороз,
замерзают руки, ноги. Придумывали всякие упражнения для рук, ног, чтобы, ненадолго разогрев их,
успеть выполнить вождение или стрельбу из промёрзшей насквозь металлической боевой техники. Пре
одолевая трудности, пограничники готовили себя к встрече с возможным врагом, знали: рано или позд
но, она состоится, поэтому занимались очень ответственно, серьёзно и без всяких послаблений. За вы
сокие личные показатели в учёбе, спорте, примерную воинскую дисциплину, умение строить
взаимоотношения с сослуживцами Александру Векшину, как одному из двух, самых передовых и лучших
выпускников «школы» было присвоено воинское звание «сержант» на одну ступень выше общепринято
го поощрения и штатной должности. Мало того, ему было предложено остаться до окончания его службы
в «школе сержантов», качественно обучать и готовить будущих специалистов для воинских частей Огра
ниченного контингента, выпуск которых происходил каждые полгода. Он видел, как положительно отре
агировали на подобное предложение другие ребята, с кем он обучался военному делу, однако сам отка
зался от оказанного ему высокого доверия. Поступая так, посчитал это предательством по отношению к
тем друзьям, с кем обучался на протяжении всего времени нахождения в «учебке», с кем строил планы
на будущее, переносил тяготы армейской службы. Он не хотел изменять своему давнему настрою: испы
тать себя в настоящих, боевых условиях, проверить, на что способен и способен ли вообще. Человек
слова и дела, он отказался от лёгкого, обходного пути, каким стало для него предложение командования
учебного подразделения, не стал прятаться за чьи-то спины в товремя, когда тысячи его сверстников
мужественно сражались на загадочной для многих людей территории. Свой отказ закрепил мотивиро
ванным письменным рапортом, указав в нём, что желает служить в том предназначении, к какому его
готовили с самых первых дней нахождения в учебном подразделении. После завершения обучения в
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сержантской школе братьев Векшиных направили для
дальнейшего прохождения службы в город Приаргунск
Читинской области в пограничный отряд, что находился
на границе с Китайской Народной Республикой. Там им
очень пригодились их знания, навыки и умелые практи
ческие действия, приобретённые в процессе предыду
щего обучения. Выполняя служебные задачи, Алек
сандр по-прежнему усиленно занимался спортом.
Защищая спортивную честь отряда, выезжал в город
Читу, где успешно выступил на соревнованиях по лёг
кой атлетике. К службе относился добросовестно, сре
ди товарищей и у командования части пользовался за
служенным уважением и авторитетом. Был честным,
порядочным, трудолюбивым, с открытой душой, всегда
готовым прийти на помощь всем, кто в ней нуждался,
помогал сослуживцам дельными советами и практиче
скими делами.
Во время службы сержанта А.Векшина в Приаргун
ске в отряде проходило сформирование мотоманеврен
ной группы (ММГ), в которую входило около двухсот
человек личного состава, пять БМП, пять БТР, зенит
ные средства, а также миномётчики, огнемётчики, сапёры и другие военные специалисты, необходимые
для успешного выполнения поставленных перед подразделением боевых задач. В мае 1985г. «группа»
на мощных самолётах военно-транспортной авиации, вместившей в своё нутро бронетехнику и личный
состав, была переброшена в Туркестанский Военный Округ. С аэродрома базирования своим ходом
она пришла в Кирки - населённый пункт, расположенный на территории Советского Союза недалеко от
границы с Афганистаном. Местность и климатические условия места пребывания были схожими с теми,
где скоро предстояло служить воинам-пограничникам. Служба там очень напоминала ту, что показывали
потом в известном кинофильме «9-я рота». Они также из последних сил брали гору, пытаясь сбросить
с неё условного врага, совершали многокилометровые марш-броски с полной выкладкой, с оружием,
под палящим знойным солнцем. Их приучали к питьевому режиму, что для службы в условиях жаркого
климата было очень важно. В большом чане для них заваривалась верблюжья колючка, которую они
вместо воды заливали в свои фляжки. Она утоляла жажду и одновременно служила дезинфицирующим
средством. Для многих ребят, прибывших из далёких регионов страны, это было очень важно и необхо
димо, особенно в первые месяцы службы. Жаркая погода, тяжёлые физические нагрузки на организм
вызывали постоянную потребность в питье. Чем больше солдат пил, тем сильнее ему хотелось пить, тем
быстрее наступала усталость. На первых порах большинству из них не хватало двух-трёх фляжек воды
на день. Однако, осознав через некоторое время пагубность и опасность обильного питья в условиях
жаркого климата, научившись бороться с жаждой, они стали выходить на потребность одной фляжки в
день, а затем и того меньше. После того, как мотоманевренная группа был полностью сформирована
и её личный состав прошёл полный курс подготовки к службе на территории сопредельного государ
ства, военнослужащие получили все прививки, наставления и инструкции, была организована встреча
с майором особого отдела КГБ пограничного отряда, в ходе которой он сказал: «Уважаемые товарищи
солдаты, сержанты, офицеры, все вы хорошо знаете, что пограничные войска - это специальные войска
КГБ СССР, официально их на территории Афганистана нет и не может быть. Поэтому, во избежание
всевозможных недоразумений, мы предлагаем всем вам оставить здесь, на базе свои зелёные фуражки,
береты, погоны и прочие отличительные атрибуты вашей службы, вы их заберёте потом, когда будете
возвращаться домой. Взамен вам выдадут общевойсковую форму с панамой, какую носит личный состав
40-й Общевойсковой Армии. Вы, как мотострелки и прочие представители различных родов войск, буде
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те служить в едином составе действующего на афганской территории советского контингента». Многих
пограничников такое неожиданное известие обескуражило и даже в некоторой степени оскорбило, ведь
они очень гордились принадлежностью к пограничным войскам и формой, соответствовавшей их стату
су. Однако приказ есть приказ, он не обсуждался, пришлось подчиниться его требованиям.
28.10.1985 г. мотоманевренная группа, в штате которой был старший сержант Векшин Александр
Васильевич - командир БМП - командир отделения, вошедшая в состав войсковой части 2072 г.Тахта-Базар Туркменской ССР, в полном составе, на своей технике пересекла границу Союза Советских
Социалистических Республик в районе Кушкинского пограничного поста и вошла на территорию Респу
блики Афганистан. Ехали сверху на броне. В учебном подразделении их обучали, и это соответствова
ло определённым документам и инструкциям, что при совершении марша или иного передвижения на
технике, личный состав обязан находиться в десантных отсеках. В подчинении А.Векшина находилось
11 человек. Как прямой и непосредственный командир и начальник, он отвечал за их благополучие,
здоровье и жизни, и обязан был разместить их внутри боевой машины. Однако горький опыт афганской
войны показал, что в случае подрыва техники на фугасе или попадания в борт выстрела гранатомёта
погибало больше тех, кто находились именно внутри, а не снаружи. Поэтому, в нарушение всех законных
требований, личный состав подразделений чаще всего передвигался, сидя сверху на броне, и он не пре
пятствовал этому. Атам, - кому как повезёт. И тому были наглядные примеры. За период службы у Алек
сандра было два случая подрыва техники на минах. Благодаря тому, что военнослужащие сидели не по
уставу, они остались живы. Взрывы, произошедшие под колёсами и гусеницей БТР и БМП, разметали
ребят, сидевших наверху, в радиусе нескольких метров от подрыва. Кто-то хорошо ударился о землю,
кого-то контузило, но никто не получил увечий, несовместимых с жизнью, не погиб. Все остались живы,
и это было самое главное в той непростой ситуации. Местом будущей дислокации Киркинской ММГ был
определён кишлак Карези-Ильяз, однако когда личный состав прибыл к нему, оказалось, что подраз
деление, которое до этого находилось там и должно было освободить место своего расположения для
новой смены, оказалось неготовым к этому. Оно не успело собрать имущество, решить другие текущие
вопросы, поэтому попросило у командования ещё два дня, чтобы завершить это. Ответ был положи
тельным, но получился казус. Вновь прибывшей «группе», в которой были братья Векшины, не нашлось
места для ночлега. Командиры вывели её в чистое поле на десять километров от кишлака и, обозначив
место временного пребывания, поставили задачу подчинённым: «К вечеру всем окопаться, как положено
по Уставу. Постоянно быть бдительными, готовыми к отражению нападения со стороны местных боеви
ков». Молодые военнослужащие, не до конца осознавшие серьёзность обстановки в стране пребывания,
выкопали лишь капониры под технику. Проявив беспечность, безответственность, посчитав, что грунт
оказался слишком сложным, каменистым, а они сильно устали, делать для себя укрытия не стали, за что
и поплатились. Ночью произошло то, чего никто не ожидал: душманы обстреляли временное расположе
ние группы из 120 и 80 мм. миномётов, выпустив по нему порядка 30 мин. Когда начался обстрел, личный
состав запаниковал: «Где враг, откуда стреляют, где укрыться, что делать»? В тот первый день, вернее,
в ту ночь, в подразделении появились первые раненые, к счастью, никто не погиб. На следующий день
окопы были вырыты в полный профиль и обустроены, как того требовали наставления по инженерной
подготовке. Пережитое ночью, страх возможной гибели очень быстро расставил всё на свои места, по
мог моментально «въехать» в ситуацию и понять, что Афганистан - это не сержантская школа, не Приар
гунск и даже не Кирки, здесь всё реально, натурально и не условно. Здесь - самая настоящая, страшная
война, она не любит ленивых, слабых и строго наказывает их за это. И чтобы выжить в ней, нужно быть
более расторопными, многое уметь, хорошо думать головой и не надеяться на русский «авось», что вто
рой обстрел, если он повторится в следующую ночь, может закончиться намного печальнее, возможно,
с людскими потерями. Умирать не хотелось никому.
Через пару дней ММГ заняла отведённое ей расположение и приступила к выполнению боевого
задания. Территория дислокации группы была размером примерно 1000 м на 500 м. На ней располага
лись 4 блок-поста, предназначенных для охраны расположения и личного состава, а также бытовые
строения: столовая, кухня, баня, штаб, помещения для проживания офицеров и военнослужащих сроч48
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ной службы. Это были вырытые в каменистом грунте на определённую глубину землянки. В зависимости
от предназначения, они делались различной площади, как правило, 3 на 4 метра. Потолки были выпол
нены из брёвен, привезённых из Союза, стенки и полы «обшивались» досками упаковочной тары из-под
боеприпасов. Это не спасало от змей, фаланг, скорпионов, прочей живности и гадости, которая пугала
всех своим обилием и возможными последствиями укусов, вплоть до смертельных. Спали солдаты на
двухъярусных кроватях. Место отдыха А.Векшина, как командира и старшего по служебному положению,
было справа от входа в землянку на нижнем ярусе. Рядом с ним всегда был заряженный автомат на
предохранителе, ручные гранаты, в том числе для подствольного гранатомёта. Это было не просто так
и не от страха, а исходя из военной тактики и предполагаемых действий боевиков. В случае их нападе
ния на воинский городок или его обстрела из оружия, миномётов, безоткатных орудий, что не исключа
лось, исходя из многочисленных примеров их действий, он, как командир, должен был подняться пер
вым, дать соответствующую команду подчинённым и первым шагнуть за порог. Там его могло ожидать
всякое, вплоть до рукопашного боя. К этому он был готов всегда, потому что был сыном своей советской
страны, где мужество, стойкость и готовность к самопожертвованию во благо интересов любимой Роди
ны были привиты с молоком матери и являлись главным мерилом чести, отваги и достоинства настоя
щего мужчины. С самого раннего детства он мечтал быть защитником и, когда стал им, в полной мере
своих сил, возможностей и жизненной энергии, отдавал себя добросовестному исполнению служебных
обязанностей и воинского долга. Недалеко от их расположения пробегала речка, на противоположном
берегу которой располагался кишлак. Его жители, особенно дети, часто и подолгу наблюдали за дей
ствиями советских военнослужащих. Во избежание внезапного прорыва и нападения вооружённых банд
на расположение, оно было обнесено двойным ограждением из колючей проволоки, на подступах к нему
установлены поля боевых и сигнальных мин. Единственный вход и выход на территорию круглосуточно
охранялся вооружённым составом постов. На расположенных невдалеке горах тоже были блок-посты, с
которых личный состав вёл наблюдение за прилегавшей к расположению воинского городка местно
стью, не позволяя духам совершать в его сторону обстрелы из оружия и миномётов. Главным предназна
чением нахождения ММГ пограничных войск в Афганистане было недопущение нарушения границы Со49
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ветского Союза с афганской стороны
вооружёнными формированиями моджахедов,
перехода их на территорию нашей страны с
целью организации террористических актов и
иных противозаконных действий, угрожающих
безопасности советских граждан. Не менее
важной и ответственной задачей того времени
было пресечение поступления на территорию
СССР антисоветской подрывной литературы,
оружия, боеприпасов, наркотиков, контрабанд
ных вещей, предметов и изделий, в том числе,
предназначенных для подрыва зданий и про
чих важных, государственных объектов. Поми
мо этого, личный состав группы на своём
участке ответственности от Кушкинской грани
цы до города Герата и даже ещё дальше, а это порядком около 200 км., осуществлял вооружённое
сопровождение и охрану военных колонн, следовавших в различные отдалённые гарнизоны Ограничен
ного контингента. Они доставляли в них топливо, оружие, боеприпасы, строительные материалы и мно
гое другое, необходимое для нормальной жизнедеятельности, ведения боевыхдействий с врагом. Душ
маны, зная о них, всегда устраивали на пути следования техники засады, обстреливали её из
гранатомётов, стрелкового оружия, поджигали «наливники», выводили из строя и уничтожали машины
боевого охранения, расстреливали военнослужащих, следовавших в колоннах. Чтобы такого не проис
ходило, необходимо было иметь хорошее сопровождение, которое вело бы тщательное наблюдение за
прилегавшей к дороге местностью. В случае обнаружения опасности оно могло своевременно подать
команду-предупреждение, вступить в огневое противоборство с душманами, тем самым обеспечить без
опасность прохождения колонны на обстреливаемых участках. Если духов можно было увидеть и сво
евременно предпринять нужные меры, то с минами было гораздо сложнее. Бандиты, а также «мирное»
население за определённую плату ставили их на пути следования колонн. Своевременно обнаружить
взрывные устройства и предотвратить их подрыв было намного сложнее. В группах сопровождения были
сапёры с миноискателями, щупами, собаками, натасканными на обнаружение взрывных устройств. Ис
пользовались даже минные тралы, но это очень замедляло скорость движения колонн. Душманы актив
но практиковали применение против советской техники итальянских мин нажимного действия, в которых
единственным металлическим предметом был очень лёгкий боёк, как правило, не улавливаемый мино
искателями. Сапёры действовали длинными металлическими щупами, идя впереди колонны и тыкая
ими в землю. Однако это было медленным действием, не всегда успешным и сдерживало движение ко
лонны. Эффективность обнаружения мин зависела от времени суток, сложности задач, условий их вы
полнения и многих других факторов. И когда что-то не «срасталось», рвались под днищами БТР, БМП и
грузовых машин мощные фугасы, вздыбливая кверху тонны вырванного из дороги бетона и асфальта,
разрывая технику на части, забирая с собой чьи-то человеческие жизни. Поэтому на такие опасные за
дания всегда отбирали наиболее ответственных военнослужащих, способных не «проспать» укрывших
ся в горах душманов, вовремя увидеть их и открыть по ним огонь на поражение. Следуя по асфальту или
по земле, они должны были своевременно увидеть следы от возможных закладок мин, успеть остано
вить движущуюся в колонне технику. Такое доверие часто оказывали отделению, возглавляемому А.
Векшиным. Он и его подчинённые всегда с честью и с высокой ответственностью оправдывали его. По
лучив команду на очередное сопровождение, подразделение в установленное время убывало к границе.
Практически всегда перед выходом из городка сапёры вынимали из земли заложенные мины. Такие
факты в очередной раздоказывали, что духи были осведомлены о выдвижении колонн, умело используя
условия обстановки, быстро и незаметно устанавливали смертоносные сюрпризы. Прибыв к границе,
подразделение останавливалось у бывшего афганского поста, который на тот момент был нерабочим,
------------------------------
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запущенным и полуразрушенным, отдыхало в его помещении и, дождавшись нужную колонну, следова
ло в его походном порядке, выполняя своё прямое и непосредственное предназначение. Сопровождае
мые ими колонны были не только пограничных войск, но и других, армейских подразделений. Это слу
чалось, когда требовалось дополнительное усиление охранения. Находясь в отрыве от воинской части,
никто не нарушал установленного порядка действий, каждый из солдат знал: если по его вине случится
что-то плохое, он будет наказан по всей строгости закона. Самым тяжёлым наказанием за совершённые
упущения в службе для пограничников была отправка провинившегося в чём-либо в Союз. Даже если
такое случалось незадолго до увольнения в запас и было не уголовным наказанием, а всего лишь дис
циплинарным, прощения не было никому. Такой факт наказания расценивался чуть ли не как предатель
ство, измена Родине, очень серьёзно бил по служебному авторитету и самолюбию пограничников, пото
му что они любили свои войска и очень гордились службой в них. Был случай, когда солдат, допустивший
какую-то провинность, плакал и умолял командира не отправлять его из части. До окончания службы ему
оставался какой-то месяц, и уезжать с таким позором для него было страшнее ранения и даже гибели,
если бы его оставили дослужить, и с ним такое произошло. Поэтому все добросовестно исполняли свои
обязанности, стараясь не допустить даже малейших прегрешений, чтобы не ответить по ним таким стро
гим образом. Закон был един для всех, будь ты солдат, сержант, офицер. Как-то прибыл к ним на служ
бу молодой лейтенант, прослужил совсем недолго. Увидев, что вокруг бегает много лис, их никто не
трогает, решил порадовать молодую жену, которая ждала его дома, на Родине. Застрелив несколько
рыжих особей, хорошо выделав их шкурки, получил красивый, лёгкий и дорогой подарок. Он был очень
доволен и м и с кем-то из офицеров, убывших в Союз в отпуск, передал их для жены. На границе шкурки
были признаны контрабандным товаром, изъяты, действия лейтенанта признаны противоправными.
Учитывая, что он офицер-пограничник и сам должен стоять на страже закона, его в очень короткий срок
отправили в Союз со всеми вытекающими из того события последствиями, не исключено, с увольнением
с воинской службы. Такие жестокие были законы и правила в Афганистане. Военнослужащим Ограни
ченного контингента и пограничникам в том числе постоянно внушали, что они не имеют права брать у
афганцев что-либо, тем более без разрешения и бесплатно, в то же время по возможности, должны
оказывать им всяческую помощь. Это действительно было так, но обстоятельства иногда вынуждали
идти на нарушение, всё это делалось в
интересах службы и тех, кто её нёс. Од
нажды группа вышла на встречу колон
ны к границе и сопровождению её в своё
расположение. Она везла дрова, про
дукты, другое имущество. Выехали на 2
дня, на руки каждому выдали сухой
паёк: сухари, норму сахара, что-то ещё
по мелочи и 2 банки тушёнки. С питани
ем в тот период было не очень всё хоро
шо. Перед выходом на маршрут воен
нослужащих
в
очередной
раз
проинструктировали о мерах безопасно
сти, правилах дорожного движения и по
ведения на чужой территории, напомни
ли, чтобы без надобности не стреляли,
особенно в джейранов - афганских оленей, которые считались внесёнными в международную Красную
книгу сохранения исчезающих видов животных. Вышли на маршрут. Колонна в назначенное время к
границе не пришла, стали ждать. Продукты оказались на исходе, вопрос питания стал во главу угла.
Обратив внимание на то, что в поле периодически появлялись рыжие красивые джейраны, которые мог
ли стать спасением ситуации, в какой оказались военнослужащие, сержант А.Векшин обратился к офи
церу с деловым предложением. Но тот не стал брать на себя ответственность за предложенный ему
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вариант действий. И тогда её взял на себя А.Векшин. Понимая, что обстоятельства вынуждают идти на
нарушение закона и последствия его действий могут оказаться для него самыми непредсказуемыми и
жёсткими, не желая никого подставлять, он сам взял в руки автомат. Мяса, полученного от разделанной
туши животного, хватило, чтобы самим наесться, накормить служебных собак и угостить ребят, остав
шихся на заставе. В силу своих служебных обязанностей и характера, Александр всегда проявлял забо
ту о личном составе, особенно в вопросе питания. Он всегда придерживался правила: «Прежде чем
спросить с подчинённого результат поставленной перед ним задачи, обеспечь его всем необходимым
для её выполнения». Недоработки в продовольственной службе части были не самым лучшим помощ
ником бойцов в их службе. Они наводили уныние, снижали уровень боеспособности, подрывали автори
тет младших командиров и заместителя командира взвода в первую очередь. Поэтому, никого не ругая,
ни на кого не ссылаясь, Александр Векшин делал всё, чтобы его подчинённые не испытывали трудно
стей, и поговорка: «Война - войной, а обед - по распорядку», благодаря ему, была даже в тех непростых
условиях в действии. Чтобы сгладить однообразные солдатские будни, порадовать их чем-то, он иногда
сам готовил блины и угощал ими своих бойцов, за что они были ему очень благодарны. В праздники
организовывал отдых, если такое удавалось сделать, исходя из обстановки и важности решаемых задач.
В его подчинении, как заместителя командира взвода, было три отделения по 7 человек и 1 сержанту с
ними в каждом. По своему служебному положению он был старшим среди них и нёс за их жизни, здоро
вье полную ответственность перед командованием отряда и матерями, которые доверили их армии в его
лице, и ждали своих сыночков домой. Он делал всё, чтобы не огорчить их печальными известиями. Ду
мая о других матерях и своих родителях, не желая их расстраивать, они с братом не сообщали им, что
служат в Афганистане, воюют с вооружёнными бандитами, постоянно подвергают себя опасности. Писа
ли, что находятся в Таджикистане, вволю кушают арбузы, гранаты, хурму и прочие природные деликате
сы, очень рады этому, и всё у них хорошо. Александр оберегал брата от всевозможных ситуаций. Когда
планировалась сложная боевая операция, просил командование, чтобы их не отправляли вместе. Он
придерживался мнения, что в случае подрыва, попадания выстрела гранатомёта в одну БМП, где они
будут находиться рядом, смерть заберёт их обоих. А это окажется трагедией для родителей. Командова
ние понимало ситуацию и шло им навстречу. Возможно, это в какой-то степени помогло им без потерь в
их семье пройти сложности афганской, «партизанской» войны, очень непредсказуемой, жестокой и кро
вавой, остаться живыми, здоровыми, невредимыми и вернуться под родительское крыло, где с нетерпе
нием и очень сильно ждали их дорогие им люди. Для братьев было неожиданностью, когда однажды, уже
возвратившись домой, в период семейного просмотра передачи по телевизору, рассказывавшей о войне
в Афганистане, мать призналась, что чувствовала сердцем, где они служили на самом деле. Не желая
расстраивать самих, лишних вопросов им не задавала, делала вид, что верила их письмам-сказкам про
огромные арбузы и прочие сладости, о которых они периодически писали домой. Они были поражены
её мудростью, материнской любовью к ним, силой воли и терпения. Не сказав ни слова даже мужу о
своих предположениях, не желая беспокоить его, она носила в себе невыносимую боль переживаний за
родных детей. На вопросы друзей, подруг, родственников, всегда отвечала бодро, без всякой тени со
мнения, что у них всё хорошо, служат они в безопасном от войны месте и очень скоро будут дома.
Как-то днём к командованию ММГ пришли крестьяне из соседнего кишлака и пожаловались, что их же
афганские бандиты ограбили деревню, забрали у всех жителей скот и погнали его в другую провинцию.
Обратившись к командиру, они слезно попросили советских военных помочь им в этом вопросе. Было
принято решение: банду догнать и уничтожить, скот вернуть крестьянам. Грабителей настигли, когда
они на плоту переправляли последнюю партию овец и были уже почти у противоположного берега реки.
На требование вернуть живность они ответили сильным автоматным огнём. Завязался бой. Расстояние
между стрелявшими сторонами было небольшое, метров 100, не больше. Александр слышал, как душманские пули свистели где-то совсем рядом, каждая могла оборвать его жизнь, жизни любого из его друзей-пограничников, независимо от звания и занимаемых должностей. Было очень неуютно чувствовать
себя под вражеским огнём, осознавать, что враг желает застрелить тебя, как дикое животное на охоте,
и такое реально может произойти. Страшная вещь война! И это может понять только тот, кто в полной
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мере испытал на себе её тяготы и состояние обречён
ности души в преддверии очередного боя. Погибнуть
боялись все, и это естественное состояние молодого
воина, знавшего, что в Афганистане гибнет большое
количество военных, особенно в воздушно-десантных
и мотострелковых войсках. Об этом военнослужащих
информировали их командиры, политработники. Тем
не менее, пряча свой страх в себе, мечтая остаться
живыми, они всегда своевременно и качественно вы
полняли поставленные перед ними боевые задачи.
Личный состав мотоманевренной группы оказывал
также помощь афганским военнослужащим - сарбозам, «зелёным», в проведении ими боевых операций по зачистке от духов определённых населённых
пунктов. Первые же выходы в район действий показали, что афганские военные были очень трусливы и
хитры. Привлекая для своего мероприятия советских пограничников, как помощников, в период обстрела
или иной опасности, они организованно уходили за их спины, а то и вообще покидали поле боя. Они не
хотели участвовать в боевых столкновениях со своими соплеменниками, при первом же удачном случае
перекладывали эту миссию, а по сути, их прямую обязанность, как защитников своего Отечества, на
плечи «шурави» - советских. Поступая так, афганцы твёрдо знали, что они никогда не подведут, будут
сражаться до последнего патрона и вздоха, но поставленную перед ними задачу выполнят, помогут их
народу в становлении государственной власти. Афганские военнослужащие имели склонность к преда
тельству. Зачастую планируемые совместные боевые операции заканчивались провалом, потому что
среди их офицеров и рядового состава были свои осведомители, которые своевременно информирова
ли душманов о предполагаемых действиях советских подразделений. Так было и тогда, когда погранич
ники вместе с афганскими военнослужащими принимали участие в засадных действиях по задержанию и
уничтожению каравана с оружием, боеприпасами и наркотиками. Просидев в горах четверо суток, лишён
ные права на курение, свободудействий, передвижения, чтобы не обозначить себя перед противником,
голодные, уставшие, они узнали, что караван прошёл другим путём. По всей видимости, его командир
был предупреждён кем-то из афганских военнослужащих о готовящемся на него нападении.
Ситуация в Афганистане была сложной, противоречивой и не всегда понятной для советского чело
века. Выполняя миссию защитников, миротворцев, пограничники ММГ оказывали населению всевозмож
ную помощь, больше всего медицинскую. Жители окрестных кишлаков приходили к ним в надежде полу
чить таблетки, консультации, какое-то лечение, особенно для женщин и маленьких детей. По мере
имевшихся на тот момент возможностей, медицинские работники части оказывали её им, причём беско
рыстно, бесплатно. И это очень радовало их. Однако однажды случалось непонятное событие, которое
в очередной раз заставило задуматься пограничников, как непрост, хитёр и опасен Восток. Одному мест
ному мужчине и его ребёнку потребовалась срочная медицинская помощь. Они приходили в медицин
ский пункт подразделения несколько раз, лечились. Мальчишку, фактически спасли от смерти. В послед
нее посещение, покидая расположение ММГ, афганец долго и от души благодарил медиков за оказанную
помощь, клялся в верности советскому народу и братской дружбе с ним. Ночью он поставил на входе в
городок мину, но был задержан. Его действия долго потом обсуждались личным составом подразделе
ния. Все недоумевали: «Как такое могло случиться? Почему такая неблагодарность? Ведь, если бы не
советские медицинские работники, в его семье произошла непоправимая трагедия»? Всё объяснилось
очень просто: задавленный бедностью, долгами, крестьянин пошёл на это преступление, забыв обо
всём, чтобы выйти из нужды. За поставленную и сработавшую удачно мину, душманы заплатили бы ему
большие деньги, которые в его семье были бы очень кстати. Такой он, Афганистан, - жестокий, двули
кий, хитрый, страшный, но дорогой для тех, кто своими ногами, на боевых машинах прошел его дорога
ми, пережил многочисленные боевые схватки с душманами, потери лучших друзей, оставил там частич
ку своей молодости и жизни. Александр Векшин был среди них. Трудностей, выпавших на долю советских
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военнослужащих, было предостаточно, даже если не
всем им приходилось идти в открытую атаку с против
ником, преследовать его по горам, уничтожать в «зе
лёнке», в кишлаках или в других труднодоступных
местах. В Афганистане у каждой воинской части было
своё боевое назначение, но вместе они делали одно
государственное дело. Пограничники ММГ, помимо
решения текущих задач в месте своего расположе
ния, несли круглосуточную службу на горе Дашак, го
сподствовавшей над прилегающей местностью, уда
лённой от основной базы примерно на 50 километров.
Она имела очень важное тактическое значение в про
винции, поэтому духи периодически делали попытки
овладеть ею. Выполняя поставленную перед ними
задачу, группы пограничников в количестве 20 чело
век по две недели находились в горах, где в отрыве
от основных сил подразделения круглосуточно несли
службу. Согласно утверждённого командованием гра
фика, по истечению установленного времени они ме
няли друг друга. Заступая на боевое дежурство, воен
нослужащие несли на себе в гору высотой 2.5 км. над
уровнем моря необходимый для службы груз: оружие,
боеприпасы, продовольствие, дрова. Когда группа, возглавляемая А.Векшиным, в очередной раз засту
пила на охрану объекта, оказалось, что духи, накануне ночью, совершив вылазку, отравили воду в источ
никах, из которых военнослужащие брали её для употребления, и заминировали подходы к ним. Воды,
оставшейся от предшественников, могло хватить на день-два, и то лишь при рачительном её использо
вании. Командование гарантировало поставить воду в самое ближайшее время, однако данное обеща
ние не исполнило. Как оказалось потом, боевая машина пехоты, на которой, через пару дней повезли
груз для тех, кто находился на горе, подорвалась на мине. Её эвакуировали на базу вместе с предназна
ченным для поста водой и прочим имуществом. Когда вода закончилась, пограничники слизывали язы
ками влагу с остывших ночью камней, а днём, в 50-градусную жару изнывали от обезвоживания. Однако
службу не ослабляли, проявляли бдительность, чёткость в действиях. Когда через несколько дней воду
всё же привезли, их было не узнать: похудевшие, с посеревшими лицами, немытые, но без каких-либо
претензий на ситуацию. Все хорошо понимали: на службе всякое случается. На то они и солдаты, чтобы
стойко переносить все её трудности и при этом оставаться готовыми к немедленному выполнению дру
гих приказов, какими бы сложными они ни были. В то самое время, когда колонна привезла груз и драго
ценную воду, и пограничники на своих плечах поднимали их наверх, в небе появились 2 военных само
лёта без опознавательных знаков. Пролетев над боевыми позициями пограничников, они развернулись,
сделали второй заход и вдруг открыли по военнослужащим пулемётный огонь. Это было неожиданно,
непонятно и страшно. Личный состав бросился врассыпную, спрятался за камни. Когда самолёты пошли
на очередной заход, Александр Векшин с сослуживцем сержантом Дауровым открыл по ним автоматный
огонь. Шансов сбить быстронесущуюся воздушную цель из автоматов было мало, хотя в военной службе
бывало всякое, но лежать на земле, ничего не делать было не по-военному. В довершение ко всему са
молёты сбросили на пост 4 мины. Ни в кого они не попали, особого ущерба не причинили, но страха до
бавили предостаточно. Как стало известно потом, те самолёты могли принадлежать иранским или паки
станским военно-воздушным силам. По всей видимости, налёт на блок-пост они совершили по ошибке,
спутав его с душманским, не исключено, сделали это специально, с умыслом. Так это было на самом
деле или по-другому, никто с этим случаем не разбирался. Благодаря тому событию для прикрытия воз
душного пространства на пост была доставлена зенитная установка. Видимо, духов оповестили об этом,
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потому что авиационных налётов больше не было. О том, что налёт был неслучайным, и не по какой-то
досадной ошибке, случайно обошёлся без жертв, понимали все и очень были рады, что произошло имен
но так, а не иначе. Как сказал потом один начальник: «Никого не убили, и это уже хорошо»! Офицер,
прибывший с продуктами и водой на БМП, ставший свидетелем произошедшего, восхищённо жал руки
сержантам Векшину и Даурову, благодарил их, что в сложной, смертельно опасной ситуации они не рас
терялись, не испугались, как настоящие советские солдаты, герои встретили противника огнём на пора
жение. «Ребята, - говорил он им, - по возвращении на базу доложу командиру и буду ходатайствовать о
представлении вас к государственной награде. Ничуть не сомневаюсь, он поддержит моё мнение, ведь
вы, как никто другие, своей смелостью и самоотверженностью заслужили их. Спасибо вам за вашу служ
бу. Молодцы!». И действительно, возвратившись в подразделение после выполнения задачи по охране
перевала, Александр Векшин с сержантом Дауровым были поощрены командиром мотоманевренной
группы, им было сообщено, что документы на представление их к наградам готовы и ближайшей «окази
ей» будут отправлены по инстанции «наверх» для принятия по ним решения по существу. В трудной,
непредвиденной ситуации судьба вновь испытала Александра Векшина на прочность, твёрдость харак
тера, готовность к подвигу, как проявлению высшей солдатской доблести, чести, мужества и отваги. За
период афганской командировки ММГ, в которой служил Александр, потеряла четырёх человек. Все они,
верные военной присяге и воинскому долгу, погибли в бою: одни - при подрывах на минах, другие в
прямом боестолкновении с душманами. В перестрелках были часто. Стреляли по военнослужащим, они
отвечали. Прицельная или «шальная» пуля могла прилететь отовсюду и в одно мгновение лишить любо
го жизни. Ощущение возможной смерти было тягостным, оно присутствовало в каждом, но поставлен
ные задачи нужно было решать. И они делали это, всё было как на настоящей войне. С грустью иногда
вспоминалась любимая в детстве игра в войну. С высоты прожитых лет и прошедшей реальности, она
казалась наивной, смешной, в какой-то степени даже глупой. Но она уже тогда учила пацанов военной
хитрости, смекалке, стремлению во что бы то ни стало уничтожать врага и при этом оставаться живыми.
На афганской земле выросшие и повзрослевшие дети, ставшие солдатами, вынашивали в своих серд
цах и мечтах те же самые цели: победить и вернуться домой. Были моменты, когда духи обстреливали
из миномётов, находясь с другой, невидимой для военнослужащих стороне горы. Тогда по ним применя
лись миномёты или подствольные гранатомёты, которые по настильной траектории могли забросить в
расположение противника смертельный заряд. С каждым днём пребывания на войне солдаты получали
опыт, отшлифовывали и совершали действия, направленные на уничтожение воевавших против них
врагов. Война меняла мировоззрение, характеры, поступки военнослужащих, психику. Они привыкали к
делам и понятиям, которые в жизни их сверстников и друзей в Союзе могли быть расценены, как ненор
мальные. Однако в Афганистане всё это было в порядке вещей и оценивалось совсем по-другому. Од
нажды, уничтожив несколько духов, бойцы получили приказ от командира: «Во избежание подрыва на
мине, за телами убитых не идти, всю ночь не спускать с них глаз, утром, как только рассветёт, притащить
в расположение». Александр чистосердечно признаётся, что солдаты и он сам, действительно не дрема
ли, бдительно, без какого-либо отрыва взглядов от объекта, в несколько биноклей постоянно смотрели
на поле боя, видели лежавших на земле бандитов. Но когда ночь ушла и стало чуточку светлее, их поче
му-то не оказалось на месте. Как такое могло произойти, для всех осталось великой загадкой. А всё за
ключалось в том, что душманы были серьёзным противником, никогда не оставляли своих бойцов в
беде, тем более, тела на поле боя. Наши солдаты знали об этом, но хотели убедиться, что это не совсем
верно, однако просчитались. Природная хитрость, умение духов воевать в любых условиях у них нельзя
было отнять. Они становились воинами с самого раннего детства, были пропитаны духом ненависти к
врагам своей Родины, любили её и воевали на своей территории. Не одно поколение их боролось с
иноземными захватчиками, отстаивая свои государственные и частные интересы. Это наши солдаты,
призванные на срочную службу и попав в чужую страну, где убивают, впервые начинали стрелять из
оружия в достаточном количестве, без отчёта за каждый израсходованный патрон, боеприпас. Боевой
опыт духов исчислялся годами, десятилетиями, поэтому обмануть им советских военнослужащих, моло
дых и пока ещё неопытных ребят, не составляло особой сложности. Тот случай превзошёл все предпо55
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ложения пограничников, в очередной раз показал им, что противника нельзя недооценивать. Урок с не
заметно вытащенными с поля боя трупами стал для воинов поучительным, заставил их более серьёзно,
осмысленно, с пониманием относиться к душманам, как к специалистам высочайшего класса. Шло вре
мя. Воины-пограничники набирались боевого опыта, жизненной мудрости. Александру Векшину было
присвоено воинское звание «старший сержант», он пользовался заслуженным авторитетом у своих под
чинённых, сослуживцев и командования части. Ему неоднократно предлагали продолжить службу в по
граничных войсках. «Александр, поверь мне, - говорил ему командир в личной беседе, - я очень хорошо
разбираюсь в людях, изучил тебя в различных ситуациях, в том числе в боевых, и скажу так: ты создан
для армии. Я настоятельно рекомендую тебе поступить в Высшую Школу КГБ, выучиться, стать офице
ром и приносить Родине огромную пользу в вопросах укрепления её стабильности, мощи, силы, безопас
ности. У тебя это получится. Подумай хорошенько над моим предложением. Я дам тебе самую положи
тельную рекомендацию и такое же направление на дальнейшую учёбу, потому что твёрдо знаю: ты этого
достоин, и оправдаешь наше к тебе доверие. Старший сержант Векшин Александр был польщен пред
ложением, какое-то время даже думал над ним, но после долгих размышлений пришёл к выводу, что ему
нужно ехать домой, где их с братом ждут родители, по которым они очень соскучились. Насмотревшись
за время службы на многих офицеров, увидев их быт, условия и образ жизни, пришёл к выводу, что это
не по его характеру. Он посчитал и откровенно сказал об этом командиру, что свой долг Родине отдал,
как положено, служил честно, добросовестно, с полной отдачей сил, лёгких путей и мест службы не ис
кал, был смелым, инициативным, всегда готовым отдать жизнь за благое дело своего народа, любимой
страны. Заверил, что готов и дальше служить ей верой и правдой, но только в гражданской жизни и в
другом качестве, благо, у него есть образование, специальность, которая нравится ему. Он поделился с
ним своими планами на будущее, что намерен учиться дальше, получить высшее образование, повы
сить свой профессиональный уровень, трудиться на родном заводе, где до армии начинал свою рабочую
деятельность, но уже инженерно-техническим работником, создать семью, радоваться и гордиться этим.
Но быть всю жизнь военным не желает. А вскоре наступило время возвращения в Советский Союз.
31-го декабря 1986 г. братья Векшины были уже в своей области. От станции Свердловск (Екате
ринбург) до Краснотурьинска нужно было ехать поездом ночь, а потом ещё на автобусе километров 15.
Автобус заезжал в села, забирал рабочих, что трудились с матерью на одном заводе, многие из них
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хорошо знали её, а также Александра с Сергеем. Глядя на подтянутых, крепких, в хорошо подогнанной
форме молодых ребят, в фуражках с зелёными околышками в зимний мороз, они радовались их возвра
щению, а ещё больше за родителей, которые, наконец-то, дождались своих сыновей. В те времена люди
жили дружнее, приветливее, поэтому счастье одних было понятно и приятно другими, теми, кто их знал.
Радость матери с отцом, сестры, родных и близких им людей была огромной. Самые почётные места
за столом были для них. Повзрослевшие, юноши разительно отличались от тех, которые 2 года назад
уходили на военную службу. Армия действительно стала для них школой мужества, испытания на проч
ность характера, твёрдости мужского слова, становления и взросления, исполнения клятвы на верность
Родине. Недолго отдохнув от армейской службы, братья пошли на работу. Александр стал трудиться
электролизником на Богословском алюминиевом заводе в Свердловской области. К исполнению обязан
ностей относился добросовестно, был уважаемым работником, передовым комсомольцем, активистом.
По комсомольской путёвке ЦК ВЛКСМ в 1988 г. был направлен в Хакасскую автономную область на стро
ительство Саянского алюминиевого завода. На тот момент он имел уже высший 6-й разряд специалиста
своей профессии, чем очень гордился. На новом месте также трудился хорошо, пользовался авторите
том, уважением среди рабочих, инженерно-технического персонала и управленческого аппарата заво
да. Всего через два месяца назначения его на первичную должность стал мастером смены. Александр
занимался общественными делами. Ему первому из городских афганцев пришла мысль коллективно
отметить 15 февраля - День вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Он
стал обзванивать ветеранов боевых действий, предлагать им участие в мероприятии, однако реакция
у многих была неоднозначной. Привыкшие быть сами по себе, многие из них отказались. А.Векшин вы
брал место проведения встречи, организовал в местном Доме культуры концерт в честь «виновников»
мероприятия, купил на свои деньги продукты, спиртное, накрыл столы. Впервые собравшись вместе,
пообщавшись друг с другом, помянув друзей-однополчан, погибших земляков, молодые ветераны поня
ли, что быть вместе - это хорошо. Идея Александра объединить участников афганской войны в единую
организацию, сделать так, чтобы воины-интернационалисты знали друг друга, не оказались в забытье,
общались, поддерживали морально и материально, были также дружны, как на войне, нашла одобре
ние среди афганцев, членов семей, в которых сыновья погибли, выполняя воинский долг и военную
присягу. Она нашла понимание среди работников городских комитетов партии, комсомола и других го
сударственных структур. В те годы это было новое, неизведанное направление общественной работы,
тем более с категорией граждан, значительно отличавшихся от других жителей города. Оно требовало
особого подхода, такта, отношения, содержания. Несмотря на то, что членами организации были не толь
ко солдаты, сержанты, но также прапорщики, младшие и старшие офицеры, жизненный и боевой опыт
Александра Векшина помог ему найти душевный подход ко всем участникам боевых действий, в каких
бы должностях они ни служили раньше. Общее, афганское прошлое стало для них той цементирующей
силой, которая сделала всех равными, друзьями и братьями по духу. В 1989 г., благодаря личной иници
ативе, организующей и направляющей силе А.Векшина, в Саяногорске был создан «Союз воинов-интернационалистов», ставший первым официальным объединением афганцев города. В связи с изменением
советского (российского) законодательства, изменялись названия, создавались другие общественные
организации, однако суть их оставалась прежней: они действовали в интересах тех, кто погиб, защищая
интересы своей страны, и всех остальных участников афганской войны. А.Векшин оставался бессменным
руководителем, уважаемым организатором и представителем местного афганского сообщества во всех
инстанциях государственной власти того времени. Его авторитет был визитной карточкой для вхождения
во все кабинеты любых организаций. Такого положения он достиг тем, что, бывшие воины руководимой
им организации, своей активной жизненной позицией, общественной работой, особенно в направлении
военно-патриотического воспитания молодёжи, помогали городской власти, школам существенно снизить
уровень подростковой преступности и правонарушений, направить на путь истинный многих мальчишек,
которые оказались на нелёгком жизненном перепутье. Многочисленные «Уроки мужества», встречи с воинами-интернационалистами, проведение общественных мероприятий, связанных с памятью о прошед
шей войне, эти и другие мероприятия, ставшие ростками новой формы работы с населением города,
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школьниками, студентами, были всегда
насыщены конкретными фактами, инте
ресны и востребованы. Они проходили
на высоком идейном и эмоциональном
уровне, оставляли в сердцах участников
огромный, неизгладимый след.
Общественная активность Алексан
дра Векшина была замечена на город
ском и областном уровнях. После пуска
в строй 3-го корпуса Саянского алюмини
евого завода он был избран секретарём
Комитета комсомола завода. В январе
1990 г. утверждён в должности Перво
го секретаря Саяногорского горкома
і
'
|
• ВЛКСМ. Не отходя от афганского движе
ния, передал руководство им новому активисту-общественнику. Несмотря на постоянную занятость, был всегда в курсе его проблем, оказывал
посильную помощь и всяческое содействие. При его непосредственном участии афганская организация
получила место под автостоянку, решала другие вопросы, способствовавшие укреплению её материаль
ного и морального положения. И всё было хорошо, однако распался Советский Союз, были ликвидиро
ваны партийные, комсомольские структуры, жизнь россиян изменилась коренным образом. Пробывдва
года на комсомольской работе и лишившись её, А.Векшин был приглашён на Саянский алюминиевый
завод начальником отдела в Ассоциацию делового сотрудничества советских предпринимателей и за
рубежных фирм «САНА», и в интересах службы вскоре убыл в Китайскую Народную Республику, где
проработал два года. Возвратившись в Саяногорск, узнал, что созданная им афганская организация
потеряла свой авторитет, былую мощь, её руководитель занялся предпринимательской деятельностью,
изменил направление общественной работы. Это неприятно удивило и разочаровало Александра. Ме
няя ситуацию, он создал «Союз участников боевых действий». В 2000 г., когда к афганцам присоедини
лись военнослужащие, прошедшие чеченскую войну, была создана Саяногорская городская обществен
ная организация «Союз участников локальных войн». Возглавить её саяногорцы доверили Александру
Векшину. В самые короткие сроки при «Союзе» им была создана строительная организация. Её рабочие
- бывшие воины Саяногорска, Беи, прилегающих к ним сёл, которые на тот момент оказались никому
не нужными, делали кровли на школах, ремонтировали спортзалы. Учитывая личность руководителя
ветеранского движения, личное знакомство с ним, положительно решались многие организационные
вопросы, касавшиеся тендеров, аукционов, финансовой помощи и многие другие. Афганское содруже
ство Саяногорска имело самые большие заказы на выполнение определённых работ. Так, дирекция
Саянского алюминиевого завода доверила афганцам, и они сделали цех тары на «Саянской фольге»,
а это почти 5 тысяч квадратных метров площади. Красили заводские трубы на высоте, выполняли дру
гие необходимые работы. Благодаря А.Векшину, многие из военнослужащих запаса прошли обучение
новым специальностям. Очень востребованными оказались сварщики, заливщики крыш технониколем,
которые работали на укладке покрытия горелкой. Всем желающим работать в этом направлении было
оплачено их обучение, а это в ценах тех лет суммы немалые. Однако всё это делалось, чтобы ветераны
не оказались брошенными, позабытыми, могли зарабатывать деньги, содержать свои семьи, жить и ра
доваться возвращению в мирную жизнь. Мало того, «Союз» принимал активное участие в изготовлении
памятников, надгробий погибшим на афганской войне, в частности, воину-интернационалисту Гантиму
рову Сергею Николаевичу - единственному сыну у матери - «бабы Клавы», как её по-доброму называли
саяногорцы. Когда она сама ушла в мир иной, афганцы поставили ей памятник рядом с памятником её
сына. Не забывая их, они периодически посещают захоронения сына-героя, отдавшего свою жизнь во
благо интересов Родины, и матери, воспитавшей настоящего мужчину, воина и патриота. Зарабаты
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вая собственные деньги, организация могла проводить бо
лее серьёзные и масштабные мероприятия, посвящённые
знаменательным датам и событиям, связанным с афган
ской войной. Глядя на результаты деятельности афганцев,
некоторые влиятельные и небедные жители республики
стали оказывать им посильную поддержку, материальную
помощь. Полученные от работы и благотворительности
денежные средства уходили строго на уставные цели. Они
контролировались самими афганцами, финансовыми орга
нами, никаких нарушений, нецелевого использования денег
никогда не было. В 2007 г. был создан «Союз ветеранов бое
вых действий», членами которого стали афганцы, чеченцы,
те, кто служили в Таджикистане, в других «горячих точках»
страны и за её пределами. Организация помогла многим из
них не сломаться, найти себя в мирной жизни, остаться верными законам боевого братства, в которые
они верили, находясь под пулями боевиков, будь то Афганистан, Северный Кавказ или ещё что-либо.
В октябре 2010 г. в ветеранском движении Хакасии назрел вопрос о расширении возможностей и
вхождении его во Всероссийскую общественную организации. В присутствии представителей Всерос
сийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», республиканской власти и ветеранов
различных войн и военных конфликтов, состоялось первое организационное собрание, на котором было
принято решение о создании Хакасского республиканского отделения Всероссийской общественной ор
ганизации ветеранов «Боевое братство», было избрано рабочее правление, председателем которого
стал Александр Васильевич Векшин. Многолетний опыт работы в государственных и общественных
структурах, депутатство в законодательном органе Республики Хакасия, членство в Общественной Па
лате, высшее образование, полученное по окончанию Новосибирской академии государственной служ
бы в 2008 г по специальности: менеджер, государственное и муниципальное управление, позволили ему
создать команду соратников, друзей, способных решать насущные проблемы ветеранского движения.
В короткие сроки в городах и районах республики были созданы местные отделения республиканского
«Боевого братства», члены которых активизировали свою общественную деятельность. В соответствие
с велением времени, обстоятельствами и необходимостью сохранения светлой памяти о ветеранах со
временных локальных войн и военных конфликтов, была существенно активизирована и улучшена во
енно-патриотическая работа среди молодёжи. Участники боевыхдействий являются частыми гостями в
школах, средних и высших учебных заведениях, в музеях, библиотеках. С их помощью на школах, других
учебных заведениях, в которых учились герои боевых действий, закреплены мемориальные памятные
доски. Ежегодно в республике по линии «Боевого братства» проводятся сотни различных важных и нуж
ных для жителей республики и молодёжи в особенности мероприятий. Это - «уроки мужества», «Димитриевская поминальная суббота», «День вывода советских войск из Афганистана», «День защитников
Отечества» и другие. Родителям и родственникам военнослужащих, погибших при исполнении воинского
долга, выделяется материальная помощь на погребение, установку памятников семьям, которые, в силу
сложившихся обстоятельств, оказались в трудной жизненной ситуации и н е в состоянии решить важную
для них финансовую проблему. Известен случай, когда Александр Васильевич за свои деньги приобрёл
к первому сентября школьнику-старшекласснику костюм, на который у матери, воспитывавшей его без
отца, не было средств на его покупку. В отчаянии, она обратилась к местной власти за помощью, но не
получила даже понимания к обозначенной ею проблеме. А.Векшин - единственный, кто откликнулся на
её просьбу и решил её. Тяжёлых, порою безвыходных ситуаций, в каких оказываются люди, много, всем
не поможешь, и это закономерно, но бывают такие, мимо которых нельзя пройти. И когда к Алексан
дру Васильевичу обращаются с подобными просьбами, он, в силу своего характера и желания помочь,
зачастую вынимает из семейного бюджета требуемую сумму и помогает человеку. Конечно, было бы
правильнее, если это делало государство, а не те, кто сами нуждаются в помощи. К сожалению, такого
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в нашем обществе давно уже нет. Остаётся некоторая надежда на меценатов, но они не всегда щедры.
Как рассказал мне однажды один из них: «У меня рабочий день начинается со встреч с просящими и
заканчивается ими же. За месяц их набирается сотня-другая, и у всех прямо кричащие, рвущие сердце
проблемы. Душой я понимаю их, но при всём желании ничем не могу помочь. Одному, другому, куда ещё
ни шло, но не стольким же»! Так и живём. При всём при этом, организация не стоит на месте, а развива
ется, совершает хорошие дела. Так, в 2017 г. в Саяногорске был открыт памятник участникам войны и
боевых действий города и Бейского района, объединённых единым военкоматом. Памятник стал местом
поклонения мужеству всех, кто отдали свои жизни во имя Родины, кто честно и добросовестно служил ей
в различные годы, продолжают служить, жить, принося пользу своим трудом и присутствием. Характер
но, что в Хакасии на многих памятниках, погибшим в локальных войнах высечены имена тех, кто погибли
и похоронены в других регионах России или в бывших республиках Советского Союза, чьи родители со
временем переехали в республику и не в состоянии посетить могилы сыновей, находящиеся за тысячи
километров от места их нынешнего проживания. Организуя мероприятия, связанные с воинскими да
тами, руководители республиканской и местных отделений «Боевого братства» всегда приглашают на
них родителей и родственников всех погибших, независимо от места их захоронения. Это очень радует
переехавших в Хакасию отцов, матерей погибших военнослужащих. Как призналась А.Векшину одна из
таких матерей: «Мой сын похоронен в Душанбе. Переехав в Саяногорск, я очень огорчалась, что мне
некуда сходить, чтобы помянуть своего сыночка. Но теперь, когда появился памятник и на нём есть имя
и фамилия моего сына, я почувствовала себя счастливой. Я поняла, что он не забыт, о нём помнят здесь,
его чтят и уважают, как всех, кто покоится на земле гостеприимной Хакасии. Теперь я имею возможность
приходить сюда, поминать сына и всех, чьи имена написаны на памятных плитах воинского мемориала».
Александр Васильевич рад, что продуманными, правильными действиями при возведении памятника,
они оказали большую моральную поддержку родителям погибших детей, которые нашли свои последние
пристанища далеко-далеко, в других регионах бывшей когда-то единой и могучей страны - Союза Совет
ских Социалистических Республик.
Говоря о детях, независимо, сколько им лет, нельзя не вспомнить о поездке в сентябре 2017 г., когда
Александр Векшин с группой лиц из Хакасии поехал к другим детям, ставшим жертвами междоусобной
кровавой бойни. В неё вошли руководитель проекта «Дети Донбасса» Надежда Узунова, корреспондент
информационного агентства «Хакасия» Андрей Лямков, корреспондент РТС Василий Кузьмин, прово
дник Сергей Медюк. Это была поистине героическая поездка, непродолжительная по времени, но опас
ная по своему содержанию, которая могла запросто лишить любого её участника здоровья и даже жизни.
Несмотря на это, смелые и ответственные люди из нашей республики во главе с боевым товарищем
Александром Векшиным пошли на такой риск. Они знали, что в их помощи нуждались, она могла оказать
ся единственным спасением ни в чём неповинных малолетних жертв современной братоубийственной
войны. Арендовав в Ростове-на-Дону микроавтобус, группа, возглавляемая Александром Васильевичем,
направилась в Донецкую Народную Республику. Помня уроки Афганистана, допуская обстрел снайпера
ми, скорость на трассе держали максимальную. Были всевозможные, иногда не понимаемые представи
телями местной власти, различных служб и предназначений ситуации, сложные объяснения. Зачастую с
их стороны не было элементарного человеческого непонимания, попыток вникнуть в проблемы группы.
Благодаря самому руководителю, всем её членам, их терпению, умению держать такт, доходчиво объ
яснять задачи своего нахождения на территории республики, все трудности были преодолены и цель
достигнута. Потом были встречи с детьми, чьи лица и тела были изуродованы осколками снарядов,
обожжены огнём. Каждый, кто видел это, испытывал в душе невыносимую боль и огромное желание,
хоть как-то помочь им, облегчить их самочувствие, душевное и физическое состояние. К сожалению,
таких тяжёлых, остро нуждавшихся в помощи детей, было очень много, а возможности делегации из
Хакасии слишком малы. Двадцать один ребёнок возрастом до 11 лет был своевременно доставлен в
лечебные заведения городов Москвы, Санкт-Петербурга, где они получили высококвалифицированную
медицинскую помощь. Мало того, руководителем группы на месте было принято решение об оказании
дополнительной помощи пятнадцати детишкам, направлении их в российские санатории для прохож
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дения углубленной реабилитации. Такая безвозмездная помощь была оказана детям Донецкой Народ
ной Республики. Это произошло, благодаря пожеланиям многих жителей Хакасии, принятому решению
действовавшего Главы Республики Зимина Виктора Михайловича, добросовестно исполнившему ответ
ственное государственной важности задание Векшину Александру Васильевичу, его команде верных и
надёжных единомышленников.
28 августа 2018 г. Министр Обороны Российской Федерации генерал армии С.Шойгу лично передал
Республике Хакасии боевые знамёна 955-го, 957-го, 959-го стрелковых полков 309-й стрелковой Пирятинской Краснознамённой дивизии, которая была сформирована в годы Великой Отечественной войны в
городе Абакане. Торжественная церемония передачи боевых святынь состоялась в Парке Победы у Веч

ного огня. Министр Обороны РФ, Герой России, Почётный гражданин Республики Хакасия Шойгу Сергей
Кужугетович также передал республике точную копию Знамени Победы и Боевое Знамя 65-й гвардейской
стрелковой Рижской дивизии, сформированной в 1943 г. из жителей нескольких сибирских регионов, в том
числе из Хакасии. Ранее они хранились в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации.
После передачи их республике они всегда будут храниться в Зале боевой славы республиканского музей
но-культурного центра. В мероприятии приняли участие Глава Республики Хакасия - Председатель Пра
вительства Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин, другие должностные лица, ветераны Великой
Отечественной войны и Боевого братства республики, труженики тыла, военнослужащие роты почётного
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караула и военного оркестра штаба Центрального
Военного Округа, военнослужащие Абаканского
военного гарнизона, юнармейцы, жители и гости
республики. Такой великой чести - получить из
рук государственного человека боевые знамёна
удостоились немногие регионы. Одним из умоментов такого, поистине исторического события,
стала огромная работа Хакасского республикан
ского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство», воз
главляемого Векшиным Александром Василье
вичем, по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
На юбилейное торжество, посвящённое три
дцатилетию вывода советских войск из Афга
нистана, проводимое в столице нашей Родины
городе-герое Москве, делегация из Республики
Хакасия была приглашена в количестве 10 че
ловек, в самом многочисленном составе в сравнении с другими регионами Сибири. Такой чести она
добилась также за высокий уровень проводимой в республике военно-патриотической и организатор
ской работы с населением. Поездка в столицу нашей Родины на встречу с боевыми друзьями, одно
полчанами, известными в военных кругах и в стране людьми, Героями Советского Союза, в том числе
с Председателем Всероссийской Общественной Организации ветеранов «Боевое братство» Борисом
Всеволодовичем Громовым, присутствие на концерте звёзд российской эстрады, встреча с ними «вжи
вую», прохождение торжественным маршем на Поклонной Горе, поездка по Москве, участие в насы
щенной мероприятиями программе навсегда останутся в памяти всех делегатов из Хакасии. К месту
будет заметить, что поездка ветеранов на мероприятие обошлась в солидную сумму. Все финансовые
вопросы на различных уровнях власти решал Александр Векшин. Он решил их, хотя это было не так про
сто. Благодаря уважительному отношению местной власти к руководителю и членам республиканского
«Боевого братства», организация удостоилась права в дни празднования Победы советского народа в
Великой Отечественной войне принимать непосредственное участие в прохождении колонной по цен
тральной площади города Абакана перед членами Правительства Хакасии, ветеранами войны и труда,
заслуженными и известными людьми республики. Проходя стройными рядами перед ними, они подчёр
кивают свою преемственность великим делам дедов, отцов по освобождению Родины от фашистских
захватчиков, мысленно клянутся продолжить их дело по надёжной защите страны от непрошенных и
агрессивных гостей, если такие пожалуют к нашим границам. Ратуя за продолжение такой традиции,
Александр Васильевич признался, что участие «Боевого братства» в параде Дня Победы - очень нуж
ное мероприятие, в то же время слишком дорогое удовольствие. Чтобы одеть и обуть в соответствую
щую форму личный состав одной «коробочки», потребовались очень большие деньги. Достать такую
большую сумму было очень непросто. Благодаря умению убеждать людей, обосновывать свои просьбы,
правильно и по-доброму разговаривать с ними, он добился понимания со стороны Зимина В.М. и других
должностных лиц. В результате последовательности и настойчивости Александра Васильевича, помощи
Виктора Михайловича, как истинного гражданина своей страны, первая колонна афганцев и чеченцев
вышла на парад, полностью обутая, одетая, с гордо поднятой копией Знамени Победы, флагами россий
ской и республиканской организаций ветеранов «Боевого братства». Возложенную на неё миссию в та
кой важный и ответственный день, она выдержала с честью. К 75-летнему юбилею торжества А.Векшин
планировал выставить вторую «коробочку» ветеранов локальных войн и военных конфликтов, однако
обстоятельства непреодолимой силы не позволили сделать этого. К сожалению, время берёт своё, и
ветеранов 40-х годов с каждым днём становится всё меньше. Однако Александр Васильевич уверен: на
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следующих парадах в ряду почётных гостей ещё будут те, кто победили в Отечественной войне, кому
обязательно надо будет продемонстрировать своё уважение и почёт. Их последователи, наследники,
ветераны современных локальных войн и военных конфликтов, будут проходить перед ними каждый год,
пока не уйдёт из жизни последний участник той далёкой, кровавой войны. Проходя мимо них торжествен
ным строем под звуки военного оркестра, участники современных локальных войн говорят: «Спасибо
вам, дорогие наши ветераны, за всё, что вы сделали для живущих и здравствующих ныне людей. Низкий
вам за это поклон»!
Общеизвестно, что значимость любого торжественного или иного мероприятия во многом зависит от
присутствия на нём определённых должностных лиц. Чем выше они по статусу, тем лучше и значимее
проходит оно. В Хакасии в этом направлении всё нормально. Как правило, на них присутствуют первые
лица республики, Верховного Совета, руководители силовых структур, представители воинских частей,
общественности. В отличие от первых, скромных празднований вывода советских войск из Афганистана,
когда дети пели со сцены клуба для воинов-интернационалистов, сейчас на этом и других мероприятиях
тематической направленности, проводимых «Боевым братством», министерство культуры республики
организует солидные концерты с участием симфонического оркестра, заслуженных деятелей культуры
и искусства Республики и России. Дважды в Хакасии выступал прославленный в СССР, России и за ру
бежом «афганский» ансамбль «Голубые береты». Его прибытием, решением всех организационных, фи
нансовых и прочих вопросов занимался лично Александр Васильевич Векшин. Все, кто присутствовали
на их концертах, слушая любимые песни, насыщались атмосферой торжества, радости, воспоминаний о
своём боевом прошлом, и были очень благодарны ему за это.
«Во славу державы». Под такими патриотическими лозунгами проходят многие мероприятия Ха
касского республиканского отделения ветеранов «Боевое братство», возглавляемого А.Векшиным. За
годы его существования проведено множество нужных и заслуживающих особого внимания мероприя
тий, направленных на увеличение численности, укрепление сплочённости её рядов, вовлечение в них
коллективных членов силовых и иных структур. В арсенале работы организации имеются проверенные
жизнью и временем, а также новые формы и методы общественной деятельности, которые дают поло
жительный результат. Мероприятия, посвящённые Дню вывода советских войск из Афганистана, всегда
носят особый, насыщенный характер. Определённый статус юбилейного события сыграло присутствие
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на нём Главы Республики Хакасия
Коновалова Валентина Олеговича,
Председателя Верховного Совета
Штыгашева Владимира Николае
вича, других должностных лиц. Их
выступления перед участниками
торжественного собрания, высокая
оценка вклада воинов-интернационалистов республики в выпол
нении приказа Родины по защите
её южных рубежей были встрече
ны дружными аплодисментами.
Встреча ветеранов боевых дей
ствий, членов семей погибших во
еннослужащих с руководителями
ведомств, министерств, оператив
ное решение возникающих у них
вопросов, групповые посещения мест захоронений земляков и другие продуманные и организованные
мероприятия, были хорошим и нужным дополнением к основному событию. Огромное внимание ветера
нов боевых действий, не только афганцев, но и других локальных конфликтов, а также общественности
города и республики привлекла фотовыставка членов «Боевого братства», ветерана афганской вой
ны, пограничника Олега Вениаминовича Ихочунина и председателя регионального отделения «Союз
фотохудожников России» Амосова Юрия Петровича: «Во славу державы». Её открытие состоялось в
год афганского юбилея в Центре культуры и народного творчества имени С.П.Кадышева. Выставка
фотопортретов участников боевых действий объехала ряд городов и посёлков Хакасии, везде поль
зовалась огромным успехом. Большое количество людей, посетивших её, высокая оценка мастерства
и титанического труда фотографов стали основанием для продолжения работы в этом направлении.
В их планы входит расширение познавательных, воспитательных, памятных возможностей и целей
предстоящей работы. «Народ должен знать в лицо своих героев» - это кредо Олега Ихочунина, кото
рым он руководствуется в своей общественной деятельности. И не согласиться с ним невозможно. На
завершающем этапе 2019 г. фотовыставка была организована в Хакасском национальном краеведче
ском музее. На её открытии присутствовали 1-й заместитель Главы Р Х - Председателя Правительства
РХ Миронов Николай Михайлович, Министр культуры РХ - Ерёмин Леонид Валентинович, заместитель
Председателя Верховного Совета РХ, член республиканского «Боевого братства» Молостов Евгений
Викторович, директор музея - Готлиб Андрей Иосифович, Векшин Александр Васильевич, как устрои
тель и организатор выставки, председатель республиканской организации «Боевое братство», участни
ки боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других «горячих точках» мира. По замыслу
и желанию организаторов выставки, по её окончанию 60 портретов воинов-интернационалистов навсег
да были переданы музею для последующего применения их в «Зале воинской славы», посвящённым
локальным военным конфликтам и их участникам. В 2020 году «Боевым братством» была организована
более крупная фотовыставка: «Позабыл прошлое - потерял будущее». К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои изменения в работу выставки. Несмотря на это, она работала ежедневно в режиме
онлайн. Её зрителями и слушателями были школьники, преподаватели, студенты средних и высших
учебных заведений не только Хакасии, но юга Красноярского края, Республики Тыва и других регио
нов. Благодаря умелому использованию современной техники, опытным экскурсоводам - участникам
локальных войн, она также оказалась очень востребованной, интересной и полезной. Особое внимание
жителей Хакасии привлекло установление в республиканской столице в общедоступных местах, а так
же в городах Саяногорске, Черногорске, посёлке Усть-Абакан и вдоль автомобильной трассы в сторо
ну села Аскиз огромных баннеров с портретами ныне здравствующих афганцев. Решение правления
---------------------
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«Боевого братства» о претворении в жизнь данного замысла из-за сложности
финансирования могло «забуксовать» или не осуществиться совсем. Огром
ную роль в осуществлении идеи в очередной раз сыграл личный авторитет
и настойчивость его председателя - Векшина Александра Васильевича и
его помощников. Значительную помощь в претворении в жизнь проекта ока
зали советник Главы Хакасии по вопросам внутренней политики Надежда
Узунова, директор АУ РХ ТВ «Центр «Хакасия» Дмитрий Драничкин, пред
приниматель Людмила Галуцкая, директор рекламного агентства «Джем»
Пётр Пермяков и другие. К 30-летию вывода войск из Афганистана «Боевое
братство» Хакасии создало и презентовало на сайте Российского «Боевого
братства» документальный фильм «Эхо афганской войны», и стало побе
дителем конкурса в номинации «История одного боя». Это тоже показатель работы организации, её
руководителя и огромного коллектива ветеранов, возглавляемого им. В копилке «добрыхдел» Хакас
ской республиканской организации множество нужных, полезных мероприятий, которые проводятся
не ради пресловутой «галочки», а по велению души её участников, с учётом потребностей общества
и веления времени. Александр Васильевич принадлежит к тому поколению, когда решения и приказы
военно-политического руководства страны не обсуждались, а исполнялись. Как тысячи воинов, про
шедших через Афганистан, он считает, что свою миссию мира, защиты и добра советские войска, не
зависимо от принадлежности к родам и видам Вооружённых Сил, выполнили с честью и достоинством,
заплатив за это, к сожалению, слишком большую человеческую и материальную цену. Он за то, чтобы
лозунг: «Никто не забыт, и ничто не забыто», пришедший к нам от старшего поколения, жил и работал
и в наше время. Чтобы не предавались памяти имена и боевые заслуги тех, кто с оружием в руках от
стаивали территориальную целостность нашей страны, её независимость, экономическую и военную
мощь, право народа жить в мире, дружбе и благополучии. Чтобы у каждого гражданина России была
возможность спокойно жить, созидать, не бояться новых войн и военных конфликтов, которые неми
нуемо приведут к новым жертвам и потерям. Как гражданин своей Родины, переживший трудности и
страхи войны, он делает всё, чтобы молодое поколение не видело кровь, смерти, не знало, что такое
провожать боевого товарища страшным «Грузом-200», не ставило им памятники, не вешало на стены
зданий памятные мемориальные доски.
Работа Хакасского республиканского отделения Всероссийской общественной организации вете
ранов «Боевое братство» высоко оценивается её московским руко
водством. В июле 2018г Председатель Всероссийской обществен
ной организации ветеранов «Боевое братство», Герой Советского
Союза Б.Громов обратился к Главе Республики Хакасия В.М.Зимину
с ходатайством: «За значительный личный вклад в развитие вете
ранского движения России, укрепление боевого содружества, актив
ное участие в патриотическом воспитании молодёжи» представить
руководителя Хакасского республиканского отделения ветеранов
«Боевое братство» А.Векшина к государственной награде: медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» - ll-й степени. Указом Прези
дента Российской Федерации от мая 2019 г. Александру Васильеви
чу была вручена высокая награда, которой он по праву удостоился
за большие дела в развитии ветеранского движения России. Хочет
ся верить, она не будет последней в его общественной деятельно
сти на посту председателя и лидера участников локальных войн и
военных конфликтов Республики Хакасия.
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ЧЛЕНЫ ХАКАССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (ХРО ВООВ
«ББ»), награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
- за большой вклад в развитие ветеранского движения России, активное участие
в военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодёжи, работу
по увековечению светлой памяти погибших за Отечество.

ВЕКШИН
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
руководитель ХРО ВООВ
«Боевое братство»

ДОРОШЕНКО

ИХОЧУНИН

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
руководитель Саяногорского
городского отделения ХРО ВООВ
«Боевое братство»

ОЛЕГ ВЕНИАМИНОВИЧ
руководитель Абаканского
городского отделения ХРО ВООВ
«Боевое братство»

МОЛОСТОВ

БЕКАСОВ

СИНЕЛЬНИКОВ

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
Заместитель Председателя
Верховного Совета РХ,
член ХРО ВООВ
«Боевое братство»

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
руководитель Усть-Абаканского
районного отделения ХРО ВООВ
«Боевое братство»

ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
член Союза писателей России,
Заслуженный работник
культуры Республики Хакасия.
Народный писатель РХ
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ПОБЕДИВШИЙ СМЕРТЬ.
ШИКАРЕВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ

родился в
1961г. В органах внутренних дел работал с 1989г. по 2008г.
Прошёл служебный путь от инспектора дорожно-патрульной
службы группы ГАИ отдела внутренних дел Черногорского
горисполкома до заместителя начальника по тыловому обе
спечению УВД по городу Абакану Республики Хакасия. За
образцовое выполнение служебного долга, личный вклад в
обеспечение охраны общественного порядка, законности,
прав и свобод граждан Северо-Кавказского региона Россий
ской Федерации, умелые действия в условиях, сопряжённых
с риском для собственной жизни, проявленные при этом
смелость, отвагу, высокое самообладание, профессиональ
ное мастерство, самоотверженность и выдержку награждён
орденом Мужества, медалями «Жукова», «За доблесть в
службе», «За боевое содружество», «За выслугу лет» - 3-х
степеней, другими знаками воинского отличия. Инвалид бо
евых действий - 1-й группы, подполковник милиции в отстав
ке. Проживает в городе Абакане.
После окончания в 1977 году средней школы № 9 горо
да Черногорска Иван Шикарев поступил в техническое учи
лище № 4. Окончив его и получив специальность бурового
мастера, несколько месяцев проработал в Минусинской комплексной экспедиции, осенью 1979г. был
призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Служить попал в Монгольскую Народную Республику (МНР),
в 52-й Отдельный железнодорожный батальон. Пройдя курс военной подготовки по специальности мо
ториста дизельных двигателей, был направлен в техническую роту, в которой добросовестно прослу
жил до декабря 1981года. Подразделение, в котором он служил, во Всеармейском социалистическом
соревновании, развёрнутом в железнодорожных войсках Вооружённых Сил страны, претендовало на
одно из самых передовых. Это накладывало на весь личный состав роты особую ответственность в
поддержании крепкой воинской дисциплины, высокой боевой готовности части и соединения в целом, в
выполнении поставленных перед ним задач, качественному усвоению предметов боевой, политической
и специальной подготовки. В должности командира отделения младшим сержантом Иван Шикарев был
уволен в запас. Армейская служба запомнилась молодому сибиряку высокой воинской дисциплиной,
истинным коллективизмом и дружбой военнослужащих, ответственностью за порученные дела, трудно
стями повседневного характера, а ещё тем, что, благодаря спорту, в частности волейболу, которым он
занимался со школьной поры, ему удалось повидать «заграницу» гораздо больше, чем его друзьям по
службе. Имея 1-й взрослый разряд по волейболу, он участвовал во многих спортивных баталиях армей
ского уровня. Зарекомендовав себя отличным игроком, по просьбе советских специалистов, работавших
на стройках и предприятиях Монголии, был включён в их команду, и в её составе неоднократно принимал
участие в соревнованиях, проходивших на территории МНР, в том числе международного масштаба,
в которых показал себя с наилучшей стороны. Участвуя в них, много общался с местными жителями,
узнавал их жизнь, быт, обычаи, традиции, ландшафт, климат, который оказался очень схож с хакасским.
Армейская служба стала для него настоящей школой мужества, взросления, становления, понимания
смысла жизни, оставила в его душе самые тёплые воспоминания на все последующие годы.
Отслужив срочную службу, возвратившись домой, Иван был принят сначала слесарем по ремонту обо
рудования, затем помощником машиниста бурового станка на разрез «Черногорский», производствен
ного объединения по добыче угля «Красноярскуголь». Трудился добросовестно. За высокие показатели
в труде, активное участие в спортивной и общественной жизни объединения, неоднократно поощрялся
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Почётными Грамотами, благодар
ностями и денежными премиями.
В 1983г. женился. В том же году пе
ревёлся на Черногорский комбинат
искусственных кож: «Искож», где за
работная плата была существенно
выше, что для молодого главы се
мейства было немаловажным фак
тором. Работая на «Искож», Иван в
короткий срок в совершенстве овла
дел специальностью размольщика
кожевенного картона. Показывая
хорошие результаты в труде, мно
гократно завоёвывал звание «Луч
ший рабочий ведущей профессии».
Пользовался заслуженным автори
тетом у рабочих и администрации,
избирался профсоюзным организатором бригады, активно участвовал в общественной и спортивной
жизни. В составе команды неоднократно принимал участие в соревнованиях по волейболу. Учитывая
высокий уровень подготовки, ему представилась возможность участвовать в первенстве Министерства
лёгкой промышленности СССР по этому виду спорта. В общем высоком результате игры всей команды
была и личная заслуга И. Шикарева. Воспитанный в самых лучших традициях советского общества,
ведущий активный, здоровый образ жизни, имея естественное желание больше отдавать себя людям,
обществу, он решил посвятить себя более сложной, опасной и нужной профессии: служению Родине в
её силовых, государственных структурах. Обратившись в Комитет Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодёжи (ВЛКСМ), который имелся на комбинате, он нашёл понимание его членов,
получил соответствующую рекомендацию, и 1-го мая 1989 года, впервые надев на себя милицейскую
форму, вышел на службу. Был праздник - День международной солидарности трудящихся, который
в те времена отмечался массово, торжественно, с весёлым гулянием жителей по улицам и площадям
города. Среди тех, кто обеспечивал правопорядок и безопасность отдыхающих людей, был инспектор
дорожно-патрульной службы (ДПС) группы Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) отдела
внутренних дел Черногорского горисполкома рядовой милиции Шикарев Иван Викторович. Несмотря на
то, что денежное содержание рядового милиционера оказалось существенно меньше, чем на его преж
ней работе, он не расстраивался: новая служба была важнее, интереснее, отвечала требованиям его
души и характера. Не считаясь с личным временем, условиями погоды и другими факторами, он добро
совестно нёс службу на улицах и дорогах города, его окрестностей, проявлял бдительность, вниматель
ность, правильно строил отношения с участниками дорожных ситуаций, транспортных происшествий.
Работал в составе групп по предупреждению и раскрытию краж, угонов автотранспорта, возвращению
его законным владельцам. Участвовал в раскрытии многих преступлений. При работе по ним зареко
мендовал себя инициативным, добросовестным сотрудником. Неоднократно поощрялся руководством
городской ГАИ и УВД Хакасского облисполкома. Участвуя однажды зимой в ветреную, морозную погоду
в многочасовом разбирательстве причин и последствий совершённого дорожно-транспортного проис
шествия, очень сильно простудился и слёг на больничную койку. Долго и трудно лечился. Выписывая
его, врачи, во избежание рецидива заболевания с более тяжёлыми последствиями, рекомендовали ему
уйти с работы, на которой он трудился. Узнав о его состоянии и рекомендациях врачей, бывший тогда
начальник Черногорского ГОВД Рогаткин Александр Васильевич, посоветовал ему не уходить совсем со
службы, а перейти временно на более лёгкий участок работы, пообещал подумать, как и куда можно бу
дет определить его потом, чтобы не потерять хорошего, ответственного сотрудника. Вскоре И.Шикарев
был временно назначен милиционером в изолятор временного содержания (ИВС) отдела внутренних
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дел Черногорского горисполкома, затем - инспектором-дежурным поселкового: (9-й посёлок) отделения
милиции Черногорского ГОВД МВД Республики Хакасия. К исполнению функциональных обязанностей
в новой для себя должности относился добросовестно, с пониманием. В короткий срок изучил законы,
приказы, другие нормативные акты, регламентирующие работу сотрудников правоохранительных ор
ганов по занимаемой им должности, правильно руководствовался ими в повседневной служебной дея
тельности. Грубостей по отношению к гражданам, находящимся под охраной, не допускал, со всеми был
тактичен, вежлив, выдержан. Умело, профессионально грамотно руководил работой дежурного наряда,
в нестандартных ситуациях действовал спокойно, рассудительно, поступал, в соответствии с руково
дящими документами и сложившейся обстановкой. В работе проявлял инициативу, служил примером
образцового исполнения должностных обязанностей. Поставленные перед ним задачи выполнял с же
ланием, пониманием, интересом, своевременно и качественно. Принимал активное участие в мероприя
тиях, проводимых отделом, имел хорошие результаты работы. В коллективе пользовался заслуженным
авторитетом и уважением. Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации в апреле 1992г.
И.Шикареву было присвоено первое офицерское, специальное звание «младший лейтенант милиции».
Он был рад этому событию, как все, кто вступили на долгий путь служения Отчизне, тем более, что был
принят на неё под самый «занавес» возрастных возможностей. В соответствии с законом, на службу в
органы внутренних дел принимали до 28 лет, а ему на тот момент исполнялось именно столько. Он очень
хотел служить и успел, образно говоря, заскочить «в последний вагон» своей мечты. Пройдя все сложно
сти и трудности неимоверных испытаний, выпавших на него за период многолетней службы в милиции,
Иван Викторович ни на секунду не пожалел, что однажды выбрал именно этот путь, а не какой-нибудь
другой, более спокойный, выгодный в материальном, финансовом и других отношениях. Ступив на него,
он собственными руками сотворил свою судьбу - сложную, непростую, не каждому по силам, но такую,
какая есть. Не зря, по-видимому, говорится, что жизнь испытывает каждого из нас настолько, насколько
мы можем это выдержать. Те люди, которые преодолевают сложности тяжких испытаний, живут дольше
и радуются этому, кто сломались, чувствуют себя иначе, а то и совсем раньше времени уходят с «мир
иной». Судьба Шикарева Ивана Викторовича - самый наглядный и реальный пример мужества, стойко
сти, силы воли, оптимизма и любви к жизни. К сожалению, таких крепких, волевых и уверенных в себе
людей на общем фоне увеличения среди населения страны тяжёлых травм, заболеваний с непредвиден
ными последствиями, подобных его, становится всё меньше. Видимо, не каждому по силам оказываются
физические, психологические и морально-нравственные испытания, свалившиеся вдруг на человека, ни
о чём плохом ранее не думавшем, поэтому оказавшимся не готовым к испытаниям и сломавшимся. Иван
Викторович не сломался, хотя мог. Вопреки возможным прогнозам, суждениям и предположениям, он
оказался гораздо сильнее, крепче, поэтому и победил. Уверен: если бы о судьбе Ивана Викторовича, его
непростой борьбе за выживание знали другие люди, особенно молодого возраста, они обязательно бы
взяли себе в пример этого мужественного и волевого человека, следовали его действиям, продолжали
активно жить, верить в лучшее, несмотря на всё, что выпало на их долю.
На каких бы должностях ни находился, он всегда был твёрд, последователен и непоколебим. Под
тверждением этих качеств было много случаев, произошедших с ним за годы его добросовестной рабо
ты в ОВД. Один, наиболее показательный, запомнился ему во всех мельчайших подробностях. Несмо
тря на сыпавшиеся в его адрес угрозы больших московских начальников «разжаловать его до «рядового,
«завтра же уволить на «гражданку», он остался верен инструкциям, требованиям утверждённых руко
водством МВД приказов и не отступил от буквы закона, действовал, как диктовала сложившаяся непро
стая ситуация, как подсказывал ему жизненный и служебный опыт. Это произошло в двадцатых числах
октября 2002г., когда чеченские вооружённые боевики захватили в здании театрального центра на Ду
бровке в Москве зрителей мюзикла «Норд-Ост» и служащих театра. О произошедшем были проинфор
мированы все органы внутреннихдел России, в том числе Черногорский ГОВД, где в те сутки оператив
ным дежурным стоял майор милиции И.Шикарев. Было уже глубоко за полночь, когда к зданию ГОВД
подъехал автобус и с ним милицейская машина сопровождения. В соответствии с инструкциями и сло
жившейся обстановкой, помещение отдела милиции на тот момент было уже закрыто на железную дверь
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и засов. Вышедшие из автобуса
люди в военной, камуфлированной
форме, с оружием в руках, с боро
дами, очень похожие на чеченских
боевиков, стали стучаться в дверь
и требовать, чтобы их запустили в
здание. Предложение, прозвучав
шее со стороны дежурного, доло
жить о себе, о цели своего прибы
тия и представить подтверждающие
это документы, были ими проигно
рированы. Мало того, они стали ве
сти себя вызывающе грубо, не
по-офицерски, грозили всем уволь
нением из органов. В соответствии со складывающейся ситуацией и во избежание вооружённого захвата
ГОВД, дежурный, майор милиции И.Шикарев дал команду, которая предусматривала всеми имеющими
ся силами и средствами обеспечить охрану здания и не допустить проникновения в него подозрительных
и незнакомых людей. Он также лично поставил конкретную задачу своему помощнику О.Овчаренко: «Из
влечь из оружейной пирамиды ручной пулемёт, вставить его ствол в предусмотренную для особых слу
чаев бойницу, взять незнакомцев на прицел. При продолжении их агрессивных, неправомерных дей
ствий, сделать предупредительный выстрел, в случае дальнейшего неповиновения, открыть огонь на
поражение». Ситуация сложилась критической, грозившей в любую секунду разразиться самыми не
предвиденными действиями с обеих сторон, и разрешилась лишь, когда по звонку дежурного в здание
ГОВД прибыл руководитель отдела. Как оказалось потом, подъехавшие к отделению милиции города
Черногорска люди, были из Москвы, из очень серьёзной и важной государственной структуры. Длитель
ное время они работали в Туве по различным криминальным вопросам, в первую очередь, связанным с
выращиванием, возделыванием наркосодержащих культур, распространением среди граждан страны
полученных из них средств. Более двух недель они находились в полях, в горах, в тайге, где не было
радио, телевизора, связи тоже не имели, поэтому не знали о трагическом событии 23-го октября в Мо
скве. Уязвлённые, что их, полковников государственной особой структуры, наделённых огромными пол
номочиями, так негостеприимно встретили в каком-то небольшом, захудалом сибирском городке, мало
того, не церемонясь, поставили под стволы автоматов и даже пулемёта, они потребовали самого тща
тельного расследования произошедшего инцидента и наказания всего суточного наряда, вплоть до
увольнения из органов внутренних дел, а майора И.Шикарева - в первую очередь. Специально назна
ченная комиссия от МВД скрупулёзно разбиралась в действиях дежурного по ГОВД и подчинённого ему
по службе наряда. Было установлено, что его личный состав действовал правильно, чётко, в соответ
ствии с утверждёнными руководящими документами, превышения должностных полномочий дежурным
не установлено. Иван Викторович по сегодняшний день помнит ощущение некоторого беспокойство за
своих подчинённых и себя. Он знал, что действовал правильно, однако отчётливо понимал, что Москва
- есть Москва. Умудрённый жизненным опытом офицер милиции ничуть не сомневался, что у полковников-москвичей имелись серьёзные связи «наверху» и возможности, чтобы наказать представителей си
бирской «периферии». Благо, такого не произошло: МВД Хакасии не дало своих сотрудников на распра
ву столичным начальникам, а они, по всей видимости, осознав ситуацию, в которой показали себя не с
лучшей стороны, не стали опротестовывать решение комиссии. Казалось, конфликт закончился мирно,
никто не понёс обещанного наказания, но майор милиции И.Шикарев помнит, сколько беспокойных дней,
ночей, часов и минут, испорченных нервов и подорванного здоровья стоило ему то событие и справед
ливость, которая, всё-таки восторжествовала. И в службе, и в повседневной жизни он всегда старался
быть справедливым, объективным, последовательным в словах, делах, поступках, и это придавало ему
уважения со стороны сослуживцев и руководящего состава. Как-то ему поступило предложение возгла-
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вить изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых Усть - Абаканского РОВД МВД
республики. Ссылка была на то, что прежний начальник не совсем отвечал требованиям работы ИВС, не
служил примером для подчинённых в работе, повседневной жизни, периодически злоупотреблял спирт
ным, чем самым, сильно снизил служебные показатели и дисциплину в вверенном ему подразделении.
Нужно было навести в нём порядок, вернуть ему былое положение и поднять его на новый, более высо
кий уровень. Подумав, реально оценив свои возможности, Иван Викторович согласился. Как оказалось
потом, штатно-должностная категория начальника предложенного ему ИВС была «капитанской», а он
был уже майором. Это считалось как бы понижением в должности и не совсем хорошо, однако, несмотря
на это, он не стал отказываться от данного им согласия, твёрдого мужского слова, и в апреле 2003г.
вступил в предложенную ему должность. Сотрудников изолятора, а их было 11 человек, он не стал нака
зывать, увольнять за упущения в работе. Как опытный человек, руководитель, понимал, что виной их не
совсем правильной работы и поведения был пример бывшего начальника. Поговорив с ними «по ду
шам», объяснив суть своих требований, продолжил с ними работу. В короткий срок организовал и провёл
капитальный ремонт помещения ИВС, что существенно подняло настроение сослуживцев и изменило их
отношение к службе. Работая с пользой для общего дела, И.Шикарев стал для подчинённых примером в
выполнении ими должностных обязанностей. Через несколько месяцев последовательной, кропотливой,
ежедневной и дружной работы всего коллектива, ИВС Усть-Абаканского РОВД вернул себе былую из
вестность как учреждение образцового порядка и дисциплины. Случилось так, что, некогда дружная се
мья Шикаревых распалась. Это событие произошло в 2005г. и существенно повлияло на душевное само
чувствие и настроение Ивана Викторовича. Домой, где всё напоминало о прежней семейной жизни, идти
не хотелось. Были случаи, что ночевал на службе, в рабочем кабинете. Через полгода одиночества и
тоски случайно встретил знакомую женщину - Шахматову Маргариту Витальевну, которая тоже была в
разводе, детей от неудачного брака не имела. Стали встречаться, общаться. Желая окончательно разо
браться в себе, в причинах развода, в сложившейся жизненной ситуации, побыть вдали от всего привыч
ного, что его окружало, определиться, как жить дальше, он решил на какое-то время покинуть Хакасию и
написал рапорт о направлении его в командировку в Чеченскую Республику. И это, несмотря на то, что
Хакасия потеряла в чеченских событиях многих своих земляков, и поездка туда могла завершиться для
него трагически, как уже закончилась для некоторых воевавших на её территории. Ничто не остановило
его. После долгих хождений по инстанциям его рапорт был удовлетворён. В августе 2005г. майор мили
ции И.Шикарев был назначен по контракту на один год на должность заместителя начальника изолятора
временного содержания - командира конвойного отделения милиции общественной безопасности отде
ла внутренних дел Гудермесского района Чеченской Республики. Перед вступлением в должность со
всеми прибывшими из других регионов на службу по контракту, специалистами различных специально
стей, были проведены двухнедельные сборы с занятиями по боевой, специальной, огневой, горной под
готовке, минно-взрывному делу. Особое внимание уделялось морально-психологической подготовке,
для чего слушателям показывали документальные фильмы, снятые в период ведения боевых действий,
поражавшие своей жестокостью боевиков с пленными военнослужащими, которые не могли смотреть
даже некоторые взрослые, тем более, офицеры. Просмотр этих видеодокументов стал своеобразным
инструктажем и предостережением вновь прибывших сотрудников органов внутренних дел России, что в
районах, где они будут служить, как и в самой республике, не всё так просто, однозначно и безопасно,
как, возможно, кому-то казалось. Выполняя поставленные перед ними служебно-боевые задачи, необхо
димо быть всегда начеку, готовыми к самым непредсказуемым действиям, которые имеют место быть в
период ведения боевых действий между противоборствующими сторонами. После завершения сборов,
сотрудников развезли по местам их дальнейшей службы. Майор милиции И.Шикарев был предписан на
должность начальника ИВС г.Грозного, однако когда дело дошло до назначения, в местном кадровом
органе решили иначе, и он был назначен в г.Гудермес заместителем начальника ИВС - командиром
конвойного отделения милиции общественной безопасности ОВД Гудермесского района республики. Уз
нав, что он имеет вторую группу допуска с секретными документами, дополнительно вменили ему в
обязанность работу в «секретке». Служба в полыхающем огнём регионе была ответственной, напряжён
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ной, без праздников и выходных. Рабочие дни были «разъездными», то есть, конвойное отделение под
командованием И.Шикарева, развозило по судам, следственным изоляторам для проведения след
ственных действий и других, необходимых мероприятий арестованных, осужденных боевиков и лиц,
способствовавших совершению ими преступлений. Задачи были сложными и опасными, они выполня
лись командой в составе 4-х человек: командира конвойного отделения, водителя и двух конвойных,
которые находились внутри салона. Все маршруты по перевозке преступников, тем более, если среди
них находились известные в криминальном мире полевые командиры и другие боевики, постоянно от
слеживались. С целью освобождения их из-под стражи совершались подрывы машин конвоя на зало
женных радиоуправляемых фугасах, нападения на них боевиков. О том, что такое могло произойти с
ними в любой день и час, подчинённые И.Шикарева знали и всегда были готовы к этому. Машиной, на
которой они совершали все передвижения, был небронированный УАЗ-452, так называемая в народе,
«буханка». Автомобиль не был специально оборудован, за исключением того, что внутри него имелись
4 металлических «стакана», в которые на замки, во избежание всяких эксцессов и недоразумений, поме
щали наиболее агрессивных арестованных. На нём не было проблесковых маячков, других отличитель
ных, милицейских знаков и расцветки, номера были «гражданскими» и периодически менялись. Лобовое
стекло тонировали, чтобы встречные машины, в которых могли передвигаться подельники арестован
ных, не могли на ходу определить, что за машина и кто управляет ею. Всё это делалось в целях маски
ровки и безопасности передвижения по маршрутам, протяжённость которых составляла в среднем 200
километров. Этапировали боевиков в Махачкалу, Грозный, другие населённые пункты Чечни. Когда пе
ревозили особо опасных преступников, брали дополнительное сопровождение: 2-й УАЗик и специаль
ный взвод в количестве 6 человек.
В воскресные и праздничные дни принимали участие в так называемых «зачистках» населённых пун
ктах в поисках лиц, незаконно пребывающих на территории населённого пункта, боевиков, их пособников
и помощников, «схронов» с оружием, боеприпасами, взрывными устройствами, наркотиками, иными за
прещёнными законом предметами и веществами. В каждом вагончике, где проживали прикомандирован
ные, в кабинетах и помещениях, где они работали, была налажена звуковая связь. Когда дежурный да
вал по ней сигнал: «Сбор по тревоге», все быстро переодевались в камуфляжную форму, брали оружие,
боеприпасы, ручные гранаты, надевали бронежилеты, «разгрузки» и выбегали на общее построение, где
до них доводилась сложившаяся обстановка, боевая задача и порядок действия по ней. Работая со
вместно с оперативными работниками, сотрудниками комендатуры по заранее намеченному плану, рас
пределению домов и улиц за конкретными группами, входили во дворы жилищ, приветствовали хозяев и
всех, кто проживали в них, спрашивали: «Нет ли в доме посторонних людей?», при необходимости про
веряли документы и, попрощавшись, шли дальше. Опрашивали жителей, соседей о наличии в селе не
знакомых: «Кто они такие, появлялись ли раньше, откуда и к кому шли»? Как правило, такие мероприятия
проходили спокойно, однако бывали случаи, что спрятавшиеся в селе боевики открывали по сотрудни
кам МВД огонь из автоматов. Тогда село бралось в кольцо, и начиналась боевая операция по задержа
нию бандитов с применением оружия на поражение. В случае необходимости применялось вооружение
бронетранспортёров и другой боевой техники. Иван Викторович наравне со всеми сотрудниками уча
ствовал в проведении совместных боевых операций, заданий, мероприятий, осуществляемых другими
силовыми и специальными структурами. В прямое боевое столкновение с боевиками лицо-в-лицо не
вступал, но в период обострения обстановки или при обстреле подразделения боевиками действовал
смело, как требовала ситуация, его служебный и воинский долг. Как старший офицер группы, он всегда
служил для подчинённых примером правильных и решительных действий. А по-другому не могло быть:
в сложной боевой обстановке заработанный годами мирной службы авторитет можно было потерять за
несколько минут и никогда уже не вернуть его обратно. Командир обязан своим личным примером учить
других, как нужно действовать, чтобы выполнить поставленную боевую задачу, при этом не погибнуть
самому и не погубить подчинённых. И если он не сделал этого, или запаниковал, побоялся, командиром
ему уже не быть. У войны свои оценки поведения и заслуг, они наиболее чёткие, правильные и объектив
ные. Прибывших вместе с Иваном Викторовичем по контракту на различные должности сотрудников
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было 26 человек. Район, который они обслуживали, считался значительным по территории, сложным по
криминальной обстановке. Без дела не сидели, работы хватало всем. В ИВС в подчинении у И.Шикарева
было 11 человек, все - жители Чечни. Это не смущало майора-сибиряка, своё дело он знал отлично, в
служебных отношениях был со всеми ровен, справедлив, не груб, ни перед кем не заискивал, был открыт
душой, трудолюбив, и это нравилось его сослуживцам. С первых дней работы в изоляторе он, что назы
вается, «открыл глаза» начальнику на службу его подразделения, мало того, начал учить их, какой она
должна быть на самом деле, по закону. Дело было в том, что в изоляторе, как в любой государственной
структуре, тем более связанной с охраной, сопровождением, перемещением людей не простых, а значи
мых по совершённым ими делам и преступлениям, предусматривался определённый перечень рабочей
документации, о которой в ИВС, куда он попал, никто и слыхом не слыхивал. У дежурного лежала одна-единственная школьная так называемая «рабочая» тетрадка, даже не пронумерована, не прошнурована
и не скреплена печатью, откуда запросто вырывались листы, в неё записывались все события и дей
ствия, связанные со служебной деятельностью изолятора. Не было журналов медицинских осмотров
водителей и переменного состава, прибытия и убытия автотранспорта, бланков на сопровождение аре
стованных. Ни о какой штабной культуре, правильности ведения документации, которой и в помине не
было, не велось речи вообще. Сотрудники ИВС не знали, что содержавшиеся под стражей люди имели
право на питание, в бюджете министерства имеется для этого специальная статья и выделяются деньги.
До этого все находившиеся в ИВС задержанные, арестованные и осужденные кормились за свои деньги,
выделяя охране определённые суммы из собственных карманов и прося обслуживающий персонал ку
пить им что-нибудь в магазине или на рынке. Это создавало определённые предпосылки для коррупции
и дополнительной зависимости лиц, находившихся под охраной, от администрации изолятора. Не вы
полнялись элементарные требования, регламентированные приказами МВД России. Увидев впервые
такое, майор И.Шикарев был шокирован таким служебным беспорядком, однако для начальника ИВС, в
подчинении которого он находился на службе, это было нормальным явлением. Оно действовало на
протяжении многих лет, и ни у кого не вызывало вопросов. Поняв, что так продолжаться не может, что
однажды подобные упущения в учёте перемещаемых лиц могут привести к серьёзным чрезвычайным
происшествиям, возможно даже к чьей-нибудь гибели, И.Шикарев стал объяснять руководителю, что так
работать нельзя. Но у него на это были свои взгляды понимания и свой закон. «Я делаю, и дальше буду
делать, что мне говорит мой непосредственный начальник, а не вы», - ответил он на первую попытку
Ивана Викторовича по обозначенной им проблеме. Несмотря на это И.Шикарев не отступил от началь
ника. Постепенно, ежедневно он доводил до него, как и что правильно нужно делать, чтобы упущения в
работе не стали причиной неприятностей по службе. И тот стал прислушиваться к советам неуступчиво
го заместителя. Добиваясь правильного понимания закона и его неукоснительного исполнения, Иван
Викторович однажды вступил даже в конфликт с судьёй, который, осудив преступника, не выдал И.Шикареву копию решения суда, на основании которой конвой имел право везти осужденного в ИВС, затем
в тюрьму. Когда после нескольких дней ожидания соответствующего документа он потребовал его от
судьи, тот очень возмутился и неправильно отреагировал на это. Конфликт дошёл до вышестоящего
начальства, которое признало действия командира конвоя правильными и законными. Судья, имевший
особый статус блюстителя порядка и закона, не имел права нарушать его, но он делал это. А всё потому,
что у них в регионе действовали свои правила, законы и понятия, которые они считали выше государ
ственных и особо не стремились их выполнять. Желая изменить сложившуюся ситуацию и привести всё
в соответствие с требованиями руководящих приказов и инструкций, И.Шикарев позвонил в Усть-Абаканский ИВС, попросил товарища по службе отобрать для него по паре-другой экземпляров положенных
для нормальной работы журналов, книг, другой документации. Когда долгожданная посылка с заявлен
ным материалом пришла к Ивану Викторовичу и он показал её содержимое начальнику и своим сослу
живцам, все были шокированы. Он ознакомил с документами руководящий состав МВД республики. Для
них они тоже оказались самым настоящим «открытием Америки». Непонятно было, чему они могли обу
чать сотрудников правоохранительной системы, если сами не знали элементарных требований? То есть,
долгое время в МВД России существовала отлаженная система работы по направлениям, видам дея
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тельности служб, ведомств, подразделений и других структур, а там, куда попал И.Шикарев, всё было
иначе: не по - государственному, а по-своему. Не отступив от данного себе слова, он настойчиво доби
вался внедрения на своём участке положенной документации, правильной работы с нею. Мало того,
постепенно, но поставил во главу угла всей служебной деятельности главенство действовавших зако
нов, а не указаний и распоряжений местных должностных лиц. Являясь заместителем начальника, май
ор милиции И.Шикарев, по сути, самостоятельно решал все вопросы службы отдела. Чеченские сотруд
ники органов внутренних дел, общавшиеся с ним по службе и другим, повседневным делам, уважали его
за профессионализм, настойчивость в достижении поставленных целей, умение «находить общий язык»
со всеми, с кем ему приходилось общаться. Они уважали его за преданность их единому, общему делу,
независимо от территориального разделения и времени пребывания в должности, тем более когда узна
ли, что ему 45 лет, и он старше многих из них. На Кавказе почитают возраст, и когда здороваются со
старшим, в знак признания его житейской мудрости слегка склоняют свою голову перед ним. С Иваном
Викторовичем стали здороваться, как с особо уважаемым человеком. И это стоило того. Не имея высше
го и юридического образования, И.Шикарев свои звёзды на погоны, уважение сослуживцев и руководя
щего состава зарабатывал верным служением долгу, настойчивым в поте лица повседневным трудом,
самосовершенствованием себя, как должностного лица. В свободное от службы время, а это было, как
правило, в позднее время, когда домочадцы уже спали крепким сном, он тщательно анализировал про
шедшие за день служебные события, самокритично оценивал их результаты, намечал пути устранения
выявленных упущений, если таковые имелись, планировал работу на «завтра» и последующие дни. При
свете ночника знакомился с новостями служебной деятельности милицейских структур, опубликованных
в ведомственных журналах и газетах. В рабочее время изучал служебную и специальную литературу,
руководящие документы, правильно использовал их требования в повседневной служебной деятельно
сти. Выполняя свои должностные обязанности, брал на вооружение всё передовое, что было у других
сотрудников органов внутренних дел министерства, стремился к лучшему. Уважая свою работу, он пони
мал, что «застой» в знаниях может привести к потере квалификации, снижению навыков, опыта, поэтому
постоянно повышал профессиональный уровень.
Обладая определённой информацией о событиях в городе, местные сослуживцы никогда не отпу
скали его одного на рынок, в магазин или по другим делам. Рядом с ним всегда было два вооружённых
человека из числа чеченцев. Иногда они говорили ему, что необходимо надеть на себя в тот или иной
выход в город, на какое-либо другое мероприятие милицейскую, камуфляжную или гражданскую одежду,
куда не нужно заезжать и что не следует делать. Как он понимал, всё это делалось в интересах сохра
нения его жизни, в знак огромного уважения и благодарности за пользу, какую он принёс работе их под
разделения. Если бы такого не было, ему разрешили передвигаться по территории одному, а там будь,
что будет. В то время был на слуху случай, когда на городском рынке два сотрудника МВД, прибывшие
в командировку из центральной России, проигнорировав обстановку в городе, самостоятельно пошли
на базар. В толпе среди белого дня один из них был заколот ножом в спину, второй получил пулю из
пистолета в упор и скончался на месте. Ситуация в воюющей республике была сложной, неоднозначной,
однако поставленные задачи выполнялись. Были моменты в службе, когда приходилось вынужденно,
осознанно нарушать требования какой-либо инструкции. Как бы парадоксально ни звучало, но делалось
это исключительно в интересах сохранения жизней подчинённых и выполнения поставленной задачи. В
таких случаях И.Шикарев руководствовался принципом: «Победителей не судят, главное - не положить
людей». Обстоятельства разными были. Так, сопровождая очередную партию особо опасных преступ
ников на одной машине, И.Шикарев повёл её через лес. Был вечер, связь с базой отсутствовала. И
вдруг машина встала: на двигателе одновременно порвались оба ремня. Двигаться дальше было нель
зя: вентилятор не работал, двигатель быстро нагревался и мог «заклинить». Генератор тоже не работал.
Ситуация сложилась не очень благоприятная. После некоторых раздумий, командир принял решение:
одного человека из команды посадить «на кукушку», то есть на дерево, чтобы он с него вёл наблюдение
и своевременно оповестил о приближавшейся опасности, если таковая вдруг случится. Находясь на
высоте, боец сумел поймать «волну» радиосети, в нарушение секретности перевозки связался со своим
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знакомым, объяснил ему сложившуюся ситуацию и указал место остановки машины. Тому по цепочке
телефонных номеров своих друзей, удалось выйти на старшину ИВС и сообщить ему о произошедшем с
конвоем факте остановки. Время ожидания помощи было тревожным. Не исключался вариант развития
события: получив информацию о месте нахождения конвоя с особо опасными преступниками, полевы
ми командирами, кто-нибудь из друзей спецназовца, участвовавший в передаче сообщения о поломке
машины, мог проинформировать об этом боевиков. Это могло означать лишь одно: бой и смерть всего
состава конвоя. Других последствий при данном варианте развития события не могло быть. К счастью,
помощь из изолятора прибыла своевременно, поломка была быстро устранена, и машины покинули
место стоянки. За всё в ответе, И.Шикарев потом долго объяснял начальнику, почему, в нарушение при
каза, он вышел на связь с посторонними лицами, этим самым поставил под угрозу выполнение стоявшей
перед ним задачи и жизни своих подчинённых? Как вообще могла произойти такая поломка? Ответ, что
это случайное стечение обстоятельств, его не удовлетворил. Благо, всё закончилось хорошо. В том слу
чае подтвердился ещё один жизненный принцип: «Не получает неприятности по службе лишь тот, кто не
работает». Иван Викторович работал добросовестно, с полной отдачей сил, не жалея себя и времени. За
успешное выполнение поставленных задач был поощрён руководителем Временной оперативной Груп
пировки органов и подразделений МВД России на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации. После участия в одной специальной операции, проявившему себя в ней с самой наилучшей
стороны, майору милиции Шикареву Ивану Викторовичу был представлен краткосрочный отпуск сроком
на 10 суток без выезда за пределы Гудермеса. Реально осознавая степень пребывания в регионе, желая
решить одну, очень важную для себя, назревшую проблему, он обратился к своему непосредственному
начальнику с просьбой используя объявленный ему отпуск, слетать домой, в Хакасию. Как оказалось,
кто-то, где-то пустил слух, что он хочет под видом разрешённого выезда за пределы гарнизона, уехать
домой и больше не вернуться на службу в ИВС. Обеспокоенный этим сообщением, начальник спросил
об этом самого И.Шикарева. Услышав про это, Иван Викторович очень удивился, однако заверил и дал
начальнику слово офицера, что это беспочвенные слухи, он обязательно вернётся обратно и дослужит
до конца установленного приказом срока. Поверив ему, начальник добавил к отпуску ещё 5 суток на до
рогу и отпустил домой, где ждала его женщина, ставшая ему за время его одиночества по-настоящему
дорогой и любимой. Побывав в Чечне, реально осознав возможные последствия своей службы там,
Иван Викторович понял, что в жизни военного всё скоротечно и непредвиденно. По прибытию домой он
доходчиво объяснил Маргарите: «случись с ним что-нибудь нехорошее, она даже не будет иметь права
называть себя его женой, тем более, получать какую-либо материальную помощь». Он очень хотел, что
бы в их жизни всё было честно, открыто и по закону. Она согласилась с ним, и вскоре они официально
узаконили свои отношения, став мужем и женой. Произошло это в 2006 году. Отметив это радостное
событие, отгуляв положенный отпуск, И.Шикарев вернулся в Гудермес и продолжил в нём свою служ
бу. Не вернуться туда, как предполагали некоторые его сослуживцы, он не мог, не имел морального
права. Несмотря на то, что это, фактически, был совершенно чужой для него регион, со своим укладом
и образом жизни, обычаями, законами и отношением к гражданам иной национальности, тем более, к
приезжим, с оружием, выполняющим задачи, что не всем были по душе, он почувствовал себя частицей
тех людей, кто в интересах своего региона и народа, населяющего его, воевали с бандитами за террито
риальную целостность, против развала, попирания законных прав и свобод всех граждан, проживавших
в нём. За месяцы службы на Северном Кавказе он привык к нему, к людям, с кем плечо к плечу выполнял
сложные задачи и одинаково рисковал своей жизнью. В оставшееся до завершения контракта время он
по-прежнему добросовестно выполнял служебные обязанности, был там, где этого требовала обстанов
ка и сложившиеся обстоятельства.
Отслужив по контракту ровно год, майор милиции И.Шикарев вернулся в Усть-Абаканское РОВД для
продолжения дальнейшей службы в должности начальника изолятора временного содержания подо
зреваемых и обвиняемых МВД Республики Хакасия, с которой он был откомандирован в Чечню. Одна
ко вместо радушного приёма его ждала неожиданная неприятность и серьёзное разочарование. Виной
произошедшего стала профессиональная некомпетентность работника кадрового органа МВД. В подго
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товленном ею и подписанном министром внутренних дел республики приказе о временном назначении
вместо убывшего в командировку И.Шикарева было сказано, что сотрудник назначается на постоянную
должность. Столкнувшись с таким фактом, осознав, как непорядочно с ним поступили, понимая, что
решение подобной проблемы может произойти только через суд, а это затянется на месяцы, он покинул
кабинет. Сильно расстроенный таким неожиданным и неприятным поворотом событий, идя по коридору
министерства, увидел идущего ему навстречу Злотникова Александра Юрьевича, бывшего в ту пору за
местителем начальника УМВД России по городу Абакану. Хорошо зная друг друга по службе, поздорова
лись, разговорились. А.Злотников поинтересовался у И.Шикарева, чем он так серьёзно озабочен? Иван
Викторович поделился с товарищем о произошедшей с ним по чьему-то разгильдяйству, некомпетент
ности, возможно, даже по злому умыслу неприятности. Выслушав его и посочувствовав, А.Злотников
посетовал на свои проблемы, мол, готовит сводный отряд сотрудников МВД республики для отправки в
Чечню, скоро уже отправляться, но не решены вопросы тылового обеспечения. Денег на приобретение
продовольствия и другого имущества, необходимого для поездки у МВД Хакасии нет, назначенный на
должность «тыловика» товарищ оказался неспособным решать вопросы, одним словом, ситуация очень
непростая, если не сказать «хуже уже некуда». Решение о своём дальнейшем назначении пришло к
И.Шикареву мгновенно: «Возьмите меня с собой, я решу все проблемы. Гарантирую, - обратился он к
Александру Юрьевичу. - Я вас не подведу». За оставшуюся неделю до отправки эшелона, он объехал
друзей, предпринимателей, известных и достаточно обеспеченных людей Хакасии. Когда в обозначен
ное заранее время вагон, в котором должны были следовать сотрудники МВД в командировку, загнали
в станционный «тупик» для загрузки, к нему, одна-за-одной, стали подъезжать машины. Выходившие
из них люди выгружали и складывали у вагона ящики, коробки, мешки, пакеты и молча уезжали. Как
оказалось, в таре, выгруженной на платформу, были продукты питания, причём не только длительного
хранения, но и свежие хлебо-булочные изделия, копчёные куры, мясо, колбасы, другие деликатесы, а
также соки, минеральные воды, напитки. При ревизии всего привезённого бесплатно и без каких-либо
дальнейших обязательств за это перед поставщиками, обнаружилось, что на отряд всего в 30 человек
одной лишь популярной и востребованной китайской лапши оказалось более 7 тысяч упаковок. К слову
сказать, государство в лице российского и республиканского МВД, отправляя своих подчинённых на вы
полнение очень важного, ответственного и опасного задания, ничем не помогло отъезжающим в вопросе
обеспечения их продуктами. Всё делалось по личной инициативе и собственными силами командира от
ряда и его помощников. Жители города понимали сложность предстоявшей службы бойцов отряда в во
юющем регионе и помогали, чем могли. Но для этого нужен был человек, способный донести до многих
из них сложившуюся ситуацию, убедить в важности их помощи. Таким человеком оказался И.Шикарев.
Назначенный на должность заместителя командира сводного отряда МВД Республики Хакасия по тылу,
Иван Викторович, уже с первых дней службы в новом для себя качестве активно включился в эту непро
стую работу, целиком и полностью оправдал данное командиру отряда слово. И в этом не было ничего
удивительного: он всегда был твёрд и верен данному им слову, обязателен в делах и поступках, никогда
не подводил людей, которые верили ему. В дальнейшем на протяжении всей командировки он также от
ветственно и качественно решал вопросы, входившие в круг его должностных обязанностей, и не только.
Как показало время и события, человек действительно оказался на «своём месте». Добросовестным от
ношением к службе он освободил командира отряда от решения многих проблем, связанных с тыловым
и техническим обеспечением подразделения в условиях походно-полевой жизни. Этим самым позволял
ему решать более серьёзные и насущные повседневные проблемы личного состава, находившегося в
непростых условиях выполнения им очень ответственных служебно-боевых задач. 7-го сентября 2006
года отряд покинул родной город, впереди его ждала сложная, длительная командировка, которая для
майора милиции И.Шикарева завершилась не совсем удачно. Личный состав подразделения был разме
щён на окраине Грозного в разрушенном, не приспособленном для проживания людей помещении. Было
холодно, особенно по ночам, неуютно. Для поддержания теплового баланса закладывали окна мешками
с песком, топили плиту. Это немного облегчало положение, но не настолько, чтобы ощущать себя в ком
фортных условиях. Несмотря на трудности временного характера, бойцы не падали духом, добросовест
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но выполняли свои задачи и гордились возложенной
на них ответственностью по поддержанию в регионе
твёрдого конституционного порядка, спокойствия и
благополучия его жителей. В интересах качествен
ного решения поставленных задач и обеспечения
подразделения всем необходимым для служебно
- боевой деятельности, И.Шикареву неоднократно
приходилось ходить старшим колонны из несколь
ких автомобилей на базы тыла - в Моздок, Ханкалу,
получать там горюче-смазочные материалы, топли
во и другой груз. Часто ходили совместно с Рязан
ским ОМОНом, который располагался с Хакасским
сводным отрядом на одной территории. Для обоюд
ной безопасности личного состава выезды машин на базы организовывали совместно. По возможности
выбирали пути, чтобы было как можно многолюднее. Знали: боевики не станут стрелять, если это будет
небезопасно для местных жителей. Маршруты движения периодически меняли, потому что бандиты по
стоянно отслеживали колонны федеральных сил и совершали на них вооружённые нападения. Особенно
для них ненавистен был Рязанский ОМОН, с которым они имели давнишнее «знакомство», когда в одной
из командировок его бойцы очень серьёзно наказали боевиков. С тех пор он и стал для них особенным,
кровным врагом. Во всех ситуациях, когда складывалась тяжёлая ситуация, И.Шикарев действовал со
бранно, хладнокровно, подавал личный пример для выдержки, дисциплины, правильных и решительных
действий. Помимо решения своих прямых и непосредственных задач, он, совместно с подразделениями
оперативной группы временной оперативной группировки органов и подразделений (ОГ ВОГОиП) МВД
России Старопромысловского района г.Грозного, принимал активное участие в проведении специаль
ных операций по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооружённым формирова
ниям, ликвидации их опорных пунктов и баз, мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
а также по предотвращению диверсионно-террористических актов. Так, 26-го сентября 2006г. группой
сотрудников Сводного отряда милиции (СОМ) МВД Республики Хакасия, в состав которой входил майор
милиции И.Шикарев, совместно с сотрудниками ОГ ВОГОиП МВД России Старопромысловского райо
на г.Грозного, при проведении оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен тайник, из которого
изъято: гранатомёт РПГ-26 и выстрел к гранатомёту РПГ-7В. Изъятое из оборота, оно перестало быть
угрозой для сотрудников подразделений федеральных сил и спасло не одну их жизнь.
23.10.2006 г. при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городке Маяковского г.Грозном,
при личном участии И.Шикарева, в подвале магазина были обнаружены и изъяты пластмассовая бутыл
ка с пулемётными патронами калибра 7.62 мм. в количестве 71 шт., пулемётная лента с патронами в
количестве 180 шт., радиостанции «Кенвуд» - 2 штуки, одно зарядное устройство к ней и блок питания.
26.10.2006 г. майор милиции И.Шикарев был назначен старшим группы сотрудников СОМ МВД Респу
блики Хакасия и направлен в Старопромысловский РОВД для участия в оперативно-розыскном меро
приятии. В 16 часов 50 минут группа сотрудников Старопромысловского РОВД, военной комендатуры
№ 3, СОМ МВД РХ начали проверку паспортного режима в одном из дачных посёлков г.Грозного. Во
время проверки одного дома И.Шикарев обратил внимание на металлическую бочку, которая была
закопана в землю и завалена мусором. При более тщательном осмотре в ней был обнаружен схрон, в
котором находилось взрывчатое вещество - пластид в количестве 0.5 кг. и полиэтиленовый мешок с
селитрой массой 15 кг.
В ходе проведения очередного оперативно-розыскного мероприятия в одном из районов Чечни майор
милиции И.Шикарев с группой сотрудников обнаружил находившегося в розыске за совершение осо
бо тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизни работников милиции, участника бан
дгруппы влиятельного полевого командира боевого отряда. Увидев сотрудников милиции, он открыл
по ним интенсивный огонь из автоматического оружия. Моментально оценив сложившуюся ситуацию,
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И.Шикарев попросил своих товарищей прикрыть его огнём из оружия, а сам через соседние квартиры
проник в ту, где находился боевик. Попав в неё, увидел, как тот из окна кухни отстреливался от бойцов
отряда. Проявив профессиональное мастерство, смелость, находчивость, действуя решительно и бы
стро, майор милиции самостоятельно обезоружил преступника и передал его сослуживцам, подоспев
шим на помощь. Так, благодаря его мужеству, готовности к самопожертвованию во благо чеченского
народа, закончил свой кровавый путь один из одиозных преступников, погубивший не одну невинную
человеческую душу. Он мог ещё долго глумиться над людьми, игнорируя законы Российской Федерации,
однако возмездие не заставило себя долго ждать. Оно пришло к нему в лице офицера министерства
внутренних дел Республики Хакасия майора милиции Шикарева Ивана Викторовича, и как раз в тот
момент, когда, уверенный в своей безнаказанности, он не ожидал этого. Следственные органы, проведя
огромную работу по выявлению преступной деятельности задержанного, доказали его участие, активную
руководящую роль во многих кровавых событиях того времени и определил ему соответствующую меру
наказания. Сколько он мог бы ещё приносить горя в семьи граждан России, если бы не был своевре
менно задержан и привлечён к уголовной ответственности. Социальная справедливость в отношении
террориста, убийцы и насильника восторжествовала благодаря смелости и решительным действиям
майора милиции И.Шикарева. Во многих ещё событиях участвовал офицер МВД Хакасии и везде, всегда
показывал высокие служебные результаты, проявлял добросовестность, профессиональную грамот
ность, разумную инициативу и настойчивость в достижении намеченных целей. К выполнению приказов,
распоряжений, поручений относился добросовестно, выполнял их качественно и в срок. Каждый рабочий
день И.Шикарева был расписан до мелочей. Ответственный за свой участок работы, он очень скрупулёз
но относился к выполнению поставленных ему задач. Понимая сложность их выполнения в тех условиях,
в каких находился отряд, планировал каждый выезд таким образом, чтобы избежать непредвиденных
встреч с боевиками, тщательно продумывал маршруты выдвижения к конечной цели поездки и возвра
щения в пункт временной дислокации. И всё было хорошо, но случилось непредвиденное. В последнее
его служебное задание вмешались роковые обстоятельства, всё произошло не так, как планировалось.
На войне часто происходит так, когда желаемое не совпадает с реальной действительностью. Быстро
меняющаяся обстановка ломает хорошо продуманные планы, вносит в них свои коррективы. Так произо
шло и в последней поездке И.Шикарева. Тот день, когда произошло трагическое событие, кардинальным
образом изменил всю жизнь отважного офицера, разделил её на «до» и «после», поставил его на грань
долгого, мучительного и трудного выживания. Были моменты, когда никто из друзей, товарищей и даже
самих врачей не верил, что раненый будет жить. Преодолев все трудности, он доказал, что человек
может многое, даже больше того, что в нём заложено самой природой. Но это при условии, что он не опу
стит руки, не падёт духом, не поплывёт по течению безнадёги и сложившихся обстоятельств, а вопреки
им будет бороться за право жить и победит в этой, неимоверно трудной борьбе!
31-го ноября 2006 г. личный состав сводного отряда милиции МВД Хакасии совместно с сотрудниками
ОМОН УВД Рязанской области на основании боевого распоряжения, выдвинулся для выполнения служебно - боевых задач в г.Моздок Республики Северная Осетия - Алания. Движение осуществлялось на
двух автомобилях УАЗ - 39625-03 и ЗИЛ - 431512. Старшим был назначен майор милиции И.Шикарев
- заместитель командира СОМ МВД РХ по тылу. Выполнив поставленные задачи в г.Моздоке: получив
ГСМ, запасные части на электростанцию, сделав другие необходимые по службе дела, 1-го декабря в
14-00 часов личный состав выдвинулся в обратном направлении по запланированному маршруту: г.Моз
д о к - н.п. Ищерская - Мекенская - Червлённое - Петропавловская - Грозный. Выдвигаясь в обратный
путь, И.Шикарев доложил командиру СОМ о начале движения. В 17-00 часов он позвонил снова и сооб
щил, что колонна движется медленнее запланированной скорости, потому что резко ухудшились погод
ные условия: был сильный туман, видимость местами доходила до минимальной. В силу сложившихся
обстоятельств, командуя колонной, Иван Викторович ехал первым, хотя по всем наставлениям, прика
зам и инструкциям должен был идти в середине колонны, к тому же в бронированном средстве пере
движения. В его УАЗике находилось три человека: он, водитель и старшина. В следовавших за ним двух
машинах рязанского ОМОНа были ещё 5 человек, вооружённых автоматами. При следовании по улице
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«Заветы Ильича» г.Грозного около остановки
«Школьная» впереди идущую машину И.Шикарева нагло и бесцеремонно подрезала сле
довавшая в попутном направлении «девятка»
без регистрационных номеров. Проехав не
много вперёд, перекрыв дорогу колонне, она
резко остановилась. Зная тактику действий
боевиков, когда они подобными действиями
останавливают машины федеральных сил и
после этого расстреливают их в упор, старший
колонны обратил внимание на стоявшее сле
ва от дороги метрах в двухстах от них одиноко
расположенное, заброшенное здание. Поняв,
что огонь по ним может идти только оттуда, и
машина-нарушитель появилась, чтобы оста
новить их и подставить под выстрелы бандитов, он приказал водителю «давить» её. Перейдя на по
ниженную передачу, УАЗ стал приближаться к ней. Находившиеся в «девятке» боевики, своевременно
осознав намерение старшего колонны, сделали правильный вывод: крутанув под себя грунт колёсами,
машина тронулась и быстро покинула место назревавшего побоища. О том, что оно будет, И.Шикарев
даже не сомневался. Нагнувшись вперёд, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида и убедиться, что
с идущими за ним машинами всё в порядке, он даже не почувствовал, как пуля, выпущенная снайпе
ром, пройдя мимо водителя через боковое стекло кабины в районе левого плеча, не задев прикрыва
ющий тело бронежилет, вошла в него. Звука выстрела он не слышал, был негромкий шлепок, видимо,
стреляли из винтовки с глушителем. От удара его откинуло на спинку сиденья. Боли не было, он даже
не понял сразу, в чём дело. Когда через некоторое мгновение осознал произошедшее, автоматически
взял лежавшую на капоте двигателя вязаную шапочку и засунул её под бронежилет, в место попадания
пули, чтобы хоть как-то уменьшить кровотечение, которое должно было начаться с секунды на секунду.
Произошедшее событие разворачивалось недалеко от школы. Был вечер, закончилась вторая смена
обучения, ученики вышли на улицу, рядом находилась автобусная остановка, на которой были люди.
Не исключалось, что боевики могли открыть по ним автоматический огонь, а в случившихся в результа
те боя жертвах среди местного населения обвинить потом сотрудников федеральной колонны. Вторая
пуля зажигательного действия попала в металлическую трубу диаметром 80 миллиметров, самодельной
стойки - усилителя кузова грузовой машины, в котором находились двухсотлитровые бочки с бензином
общим весом в 3.5 тонны. Пробив переднюю стенку трубы, потеряв силу, она упала на дно трубы и там
сгорела. Трудно представить, что могло быть, попади пуля в бочку, а не в стойку. Это спасло колонну
от взрыва, полного уничтожения и большого количества человеческих жертв. Несмотря на полученное
тяжёлое ранение, оставаясь в здравом уме и твёрдой памяти, осознавая сложившуюся ситуацию, что
нужно, как можно быстрее покинуть место скопления людей, майор И.Шикарев продолжал руководить
колонной. Превозмогая расплывающуюся по всему телу боль, он дал команду водителю на максимально
больших оборотах двигателя ехать к ближайшему блок-посту, который находился на удалении каких-то
800-900 метров от места происшествия. Подъехав к «блоку», самостоятельно вылез из кабины, попро
сил офицера, дежурившего на посту, передать по средствам связи «на базу», что на 21-ю колонну со
вершено вооружённое нападение, имеется один «трёхсотый» - раненый, убитых нет, чтобы встречали
их с медиком. Когда подошёл к кабине и попытался влезть в неё, почувствовал, что ноги не слушаются
его. Попросив старшину о помощи, занял своё место в машине. Невыносимая боль сковывала его тело,
ему становилось всё хуже и хуже. «Жми!» - скомандовал он водителю и почувствовал, как теряет силы.
До пункта временной дислокации отряда оставалось всего каких-то 5 километров. Как оказалось, пуля,
войдя майору И.Шикареву под бронежилет, ударила в лопатку, удар пришёлся и по сердцу, вошла в
позвоночник, сломала его остистый отросток, вошла в правую сторону. Не сумев выйти из-под бронежи79
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лета, сломала два ребра, вернулась обратно и, ударив в позвоночник, остановилась. Самым уязвимым
местом из всего повреждённого ею оказался 4-й грудной позвонок, который сыграл роковую роль во всей
последующей жизни отважного офицера МВД России и Республики Хакасии. В 18-45 часов 1-го декабря
2006г. колонна машин зашла на территорию пункта временной дислокации СОМ МВД РХ. Отрядным
врачом ему была оказана первая доврачебная медицинская помощь, после чего его сразу же транс
портировали в госпиталь «Северный» г.Грозного, откуда он был эвакуирован в госпиталь Министерства
Обороны в г.Моздок РСО - Алания.
Диагноз врачей был неутешительным, убийственным, словно приговор: «Огнестрельное пулевое сле
пое проникающее ранение груди с повреждением левого лёгкого, левосторонний гемопневматоракс, ушиб
сердца. Огнестрельное ранение верхнегрудного отдела позвоночника, перелом тела Th-M с повреждением
спинного мозга, перелом третьего ребра слева в области угла. Спинальный шок. Шок2-3-й степеней».
6-го декабря к раненому И.Шикареву прилетела его супруга Маргарита,
вместе с назначенным для оказания
физической и иной помощи, сопрово
ждающим от МВД Республики Хакасии.
В связи со сложностью состояния ра
неного, его в специальном автомоби
ле, при сопровождении 2-х машин
ГИБДД доставили в г.Нальчик. Оттуда,
через пару суток, купив на самолёт на
свои деньги шесть билетов, получив
бесплатно в знак особого уважения к
мужеству И.Шикарева от начальника
аэропорта ещё три билета, она погру
зила мужа в самолёт. Сидеть он не
мог, только лежать. Опустив спинки
кресел купленных ею мест, его уложи
ли на специальную столешницу и в та
ком состоянии доставили в аэропорт
города Москвы. Оттуда его на специ
альном автотранспорте увезли в Цен
тральный госпиталь МВД России, в ко
тором он пролежал с декабря 2006г. по
март 2007г. Всё это время супруга Ивана Викторовича находилась с ним рядом. Первое время её не
допускали к нему, потом разрешали немного побыть рядом. Это было очень тяжёлое для обоих состоя
ние души: смотреть друг на друга и не верить в следующую встречу. Каждый раз, когда она покидала
вечером госпиталь, ей напоминали: «Прощайтесь. Если вдруг завтра его не окажется в палате, обращай
тесь в морг: он будет там». Никто не верил в его выздоровление, даже опытные врачи-профессионалы,
повидавшие за годы своей нелёгкой работы в военном учреждении десятки, сотни, тысячи тяжёлых
больных и раненых. Верила в его победу только жена. По ходатайству ей с сопровождающим из Хакасии
выделили места для ночлега в одном из санаториев МВД России. Чтобы добраться из него до госпиталя
и обратно на общественном транспорте, уходило более 4-х часов в одну сторону. Это было неудобно,
физически тяжело. Потом нашли место ближе, но тоже не совсем удобное. Со временем сердобольные
сестрички нашли свободную койку в каком-то подсобном «закутке», попросили администрацию, и Марга
рите разрешили оставаться в нём на ночь. Купив на свои деньги билет на самолёт, она разрешила со
провождающему её офицеру из Усть-Абаканского РОВД вернуться домой. И врачи, и младший медицин
ский персонал удивлялись её стойкости, терпению, способности мужественно переносить все тяготы
пребывания в лечебном заведении рядом с любимым человеком и, как могли, помогали ей. Три месяца
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её супруг провёл в реанимации. Весь утыканный трубками, капельницами, он лежал неподвижно, словно
труп, только пока ещё живой. Специальный прибор, словно пылесос, через введённую в него трубку,
размельчал оторванные куски лёгкого и выкачивал их наружу. Он лежал на простыне, под которой была
застелена клеёнка, её меняли не чаще одного раза в неделю. От длительного, неподвижного лежания на
влажном ложе, обильного потоотделения тело покрывалось омертвевшими коричневыми пятнами-про
лежнями. Удалять их можно было только путём срезания, что периодически и делалось врачами. Убирая
в нижней части спины пролежень размером с порционную тарелку для обработки и дезинфекции обра
зовавшейся ямки на теле больного, врачи использовали три объёмных тюбика специального вещества.
Когда потребовалась кровь для полного обновления и замены в организме, им посоветовали купить её
за свои деньги, так как в лечебном заведении её, якобы, не оказалось. Подсказали, где и как это нужно
сделать. Понимая, что такого не может быть, лечение должно осуществляться за государственный счёт,
Маргарита не перечила, делала всё, что ей говорили. Понимала: чтобы облегчить страдания мужа, по
мочь ему выкарабкаться из той ситуации, в какой он оказался, нужно делать всё, другого выхода у неё
нет и, по всей видимости, уже не будет. Когда-то они с мужем мечтали построить свой дом на земле.
Понемногу копили деньги, и почти уже набрали нужную сумму, но случилось несчастье, и с заветной
мечтой пришлось распрощаться. Деньги, отложенные на строительство дома, разошлись быстро, неза
метно, но даже их не хватило, чтобы поднять его на ноги. За три месяца нахождения в реанимации и
потом, в отделении интенсивной терапии, Иван Викторович похудел на 34 килограмма. В палате, где он
лежал, из пяти человек ему одному посчастливилось остаться в живых, остальные, имевшие менее тя
жёлые нарушения организма, чем у него, не вынесли сложностей длительного лечения. Как-то, после
смерти четвёртого, войдя в палату, один из врачей пошутил: «Вы ещё живы? Не может быть»! В той
неумелой шутке была своя огромная доля правды. Лечение шло тяжело, без надежды и гарантии на
выздоровление. Выполняя свою миссию, лечивший его медицинский персонал не верил, что майор ми
лиции выживет. Не желая того, но реально оценивая ситуацию, все ожидали его смерти, как тех, что
лежали в палате рядом с ним. Но он не умирал. Его истерзанное, порубленное пулей внутри тело, вопре
ки всяческим прогнозам жило, цеплялось за любые возможности, условности и не сдавалось. Как бы ни
было больно, трудно, Иван Викторович твёрдо знал: он должен выжить, и сделать это, в первую очередь,
в знак огромного человеческого уважения и благодарности к любимой женщине - своей жене Маргарите,
которая, несмотря ни на какие трудности, сложности и личные душевные страдания, была всегда рядом
с ним. Поддерживая его физически, морально, заботясь о нём, вселяла в него веру и надежду в положи
тельный исход лечения. Борясь с недугом знал, что не имеет права оставить без себя своих детей, мир,
который на протяжении многих лет он с оружием в руках защищал от всевозможных криминальных эле
ментов, что на том свете, о котором так много хорошего говорят служители церкви, места для него пока
ещё нет. Что бы ни случилось, он должен жить в этом мире, всем смертям назло, на радость любящих
его людей. После длительного лечения в Москве И.Шикарева перевели в г.Зеленоград в 6-ю клиниче
скую больницу, в которой обслуживали космонавтов и других знаменитостей. Пробыл он в ней три меся
ца. Там с ним, по особой программе реабилитации, стали заниматься специалисты. После нескольких
недель упорного, тяжёлого физического труда, умения инструктора он стал понемногу поднимать своё
тело с кровати, научился медленно передвигаться. Пройденные своими ногами десяток-другой шагов в
день делали Ивана Викторовича счастливым, вселяли уверенность, что дело пошло на поправку, насту
пит время, когда он будет ходить, как прежде, и всё у него будет хорошо. Но случилось иначе. Учитывая,
что мелкие осколки пули оставались в теле и не давали возможности приборам обследовать тело, чтобы
установить более точный диагноз и наметить курс лечения, в Москве ему отказали в проведении опера
ции, направили в г.Новокузнецк. В сибирском городе известный врач, профессор, решив применить свою
новую научную методику обследования, дал согласие на проведение операции. Проведя её, он скажет
ему: «Я сделал всё, что смог». К сожалению, операция не дала ожидаемого результата, даже ухудшила
состояние Ивана Викторовича. Он перестал владеть телом, отрывать его от постели, самостоятельно
передвигаться, как было ещё совсем недавно. Ноги отказывались слушаться его. Как бы он ни старался
добиться прежнего результата, используя знакомую ему методику восстановления работоспособности
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органов, ничего у него не получалось. И однажды
он понял: «Всё, это - финиш»! Отлежав несколько
месяцев в Новокузнецке, вернулся в Абакан, где
его определили в Республиканскую больницу. Ле
чение не давало нужного результата, его снова на
правили в Новокузнецк, затем в Зеленоград, в
Саки. Были другие города, больницы, госпиталя.
Узнав о несчастье своего бывшего заместителя на
чальника ИВС по Гудермесу, его бывшие сослу
живцы по командировке по контракту, чеченцы,
преодолев на машине более 2-х тысяч километров,
приехали навестить его в санаторий, где он нахо
дился на реабилитации. Тёплые слова и пожела
ния, добрые вспоминания о совместной службе в
трудное для Чеченской Республики время, подня
ли настроение офицера. Он был рад и горд, что
своей добросовестной службой оставил в сердцах
этих замечательных людей, таких же воинов, защитников страны, как он сам, хорошую память о
себе. Их приезд стал некой душевной отдушиной
для Ивана Викторовича, его супруги Маргариты,
которая все эти долгие месяцы была рядом с ним,
тягала его - тяжёлого, нетранспортабельного на
коляске по лестницам, ступеням, бесконечным
больничным коридорам. Он понимал, как тяжело
ей, но помочь ничем не мог. Такой вот беспомощной, трудной и безрадостной оказалась жизнь совсем
ещё недавно крепкого, спортивного, активного мужчины - боевого офицера МВД Хакасии майора мили
ции И.Шикарева. Кто бы мог когда-нибудь представить себе, что такое могло произойти? Оказалось, всё
в нашей жизни может случиться. Маленькая пуля, выпущенная снайпером, сломала жизнь большого
человека, боровшегося за мир, покой и благополучие мирных граждан Северного Кавказа и России в
целом. К сожалению, медицина оказалась бессильна исправить ситуацию. Пришло время, когда он осоз
нал, что возврата к прошлому не будет уже никогда, жизнь придётся принимать такой, какая она есть.
Нужно жить дальше, оставаясь активным человеком, а не овощем, бездельником, пропойцей, какими
зачастую становятся слабовольные, уставшие от борьбы и безнадёги люди. Было горько и больно осоз
навать, что лечение оказалось малоэффективным и разорительным. Пройдя все «круги медицинского
ада», насмотревшись на живых и мёртвых, он смирился с судьбой. «Не получилось стать здоровым,
значит, так тому и быть!» - однажды успокоил он себя и перестал рвать уставшее и израненное выстре
лом сердце.
Орден Мужества, присвоенный Шикареву Ивану Викторовичу «За образцовое выполнение служеб
ного долга, личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка, законности, прав и свобод
граждан на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, умелые действия в услови
ях, сопряжённых с реальным риском для жизни и здоровья, проявленные при этом профессиональное
мастерство и самоотверженность, высокую дисциплинированность и выдержку», должны были вручать
в Москве, в Кремле. Однако узнав о состоянии офицера, передали его в МВД Хакасии. Вручил его ле
жавшему тогда в больнице Ивану Викторовичу бывший в то время Министр внутренних дел республики
генерал-майор милиции Ольховский Илья Иванович, который прямо в палате зачитал Указ Президента
Российской Федерации о награждении и прикрепил на одежду героя заслуженную им боевую награду.
Как рассказал Иван Викторович, он никогда не думал о поощрениях, тем более, на таком высоком госу
дарственном уровне. Как все его сослуживцы, добросовестно служил Родине, родному министерству,
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делал всё, как положено, честно, от души, не щадил себя в служебном рвении, радовался успехам, кото
рые достигал своей скрупулёзной, кропотливой работой. Награду принял с благодарностью и радостью,
как заработанную им слишком дорогой ценой. В ней он видел свой ратный труд в сложных ситуациях
боевых действий, лица спасённых им людей. Ведь именно благодаря его смелым, решительным и пра
вильным действиям, как командира подразделения, старшего колонны, не только в последнем бою, но
и в других тоже, многие из них, в отличие от него самого, остались живы и здоровы. О чём думал Иван
Викторович Шикарев, оказавшись между жизнью и смертью? Признался, когда попал на госпитальную
койку и немного отошёл от шока, думал лишь об одном: «Нужно, во что бы то ни стало выжить»! Шло
время, были моменты, когда не верилось в чудо. Потом снова появлялась надежда, и так день за днём,
месяц за месяцем. Во многом благодаря своей силе воли, крепости здоровья и организма, неоценимой,
постоянной помощи и вере любимой женщины он остался жив. Размышление о смысле будущей жизни
пришло гораздо позже, когда он остался без любимой работы. После полученного тяжёлого ранения
майор милиции И.Шикарев был временно назначен на должность старшего участкового уполномочен
ного милиции отдела участковых уполномоченных милиции Усть-Абаканского РОВД МВД Республики
Хакасия. В июне 2007г. ему было присвоено очередное специальное звание «подполковник милиции»,
в сентябре 2008г. он был уволен из органов внутренних дел по болезни с установлением 1-й группы
инвалидности. Через 2 года, пройдя очередную военно-врачебную комиссию, группа инвалидности была
установлена пожизненно. Несмотря на сложности бытия, Иван Викторович не пал духом, и помощником
ему в этом была его супруга Маргарита Витальевна. Она по-прежнему была с ним рядом, помогала,
подсказывала, заботилась о нём. От второго семейного брака у них рос сын, который радовал родителей
своими успехами в учёбе, в работе и в целом по жизни. И всё было хорошо, но пандемия коронавируса
стала ещё одним тяжелейшим испытанием на стойкость семьи Шикаревых. В декабре 2020 г. в расцвете
жизненных сил, планов на будущее, в возрасте 52-х лет от Covid-19 скоропостижно скончалась жена
Ивана Викторовича Маргарита, его верная и надёжная спутница жизни. Это был ещё один удар судьбы,
который оказался тяжелее, чем пулевое ранение в бою. Без неё словно померкло солнце, стало пусто в
квартире, в городе, на земле. Но есть дети, в которых он видит дальнейший смысл своей жизни, значит,
нужно жить. Подводя итог нашей встречи и своего большого отрезка жизни, Иван Викторович без како
го-либо позёрства признался, что ни о чём совершённом им за прошедшие годы не жалеет.
- Конечно, жалко, что так в жизни случилось, но что поделаешь? Если бы это можно было преду
смотреть, изменить, предотвратить, было бы хорошо. Но мы же не волшебники какие, а обыкновенные
люди, и что ожидает нас в будущем, не можем заранее предугадать. Поэтому живём, как можем, как
нам подсказывает жизненный опыт наших родителей и других людей. Как все мои друзья, я служил Ро
дине на своём месте, службу свою любил. Выбирая профессию, с самых первых дней знал, что может
ожидать меня впереди и был готов к этому. Поэтому, когда такое произошло, не был удивлён, поражён,
раздавлен. Случившуюся со мною трагедию принял как естественное событие офицерской службы, по
этому не вижу оснований, чтобы теперь плакать, вздыхать, о чём-то сожалеть, укорять себя в недаль
новидности, неумении, неспособности что-то изменить. Я оптимистично считаю, что у каждого человека
своя судьба. Она во многом зависит от того, что каждый из нас хотел видеть и иметь в ней, какие усилия
приложил лично, чтобы сделать её по душе, такой, о какой когда-то мечталось. Всё в нашей жизни
взаимосвязано, имеет свои причины, следствия и результаты. Не пойди я в 7-м классе на волейбол, не
знаю, как бы я жил дальше, что было бы со мною в перспективе, был бы я жив вообще, пройдя такие
сложности государственной службы и жизненных передряг. Выросши без отца, я не оступился, занялся
спортом. Спорт - это образ жизни каждого, кто им занимается, именно он сделал меня сильным мораль
но и физически, наделил терпением, упорством, смелостью, стойкостью, мужеством. Всё, чего я достиг
в жизни, я обязан ему. Он сделал меня мужчиной, воином, победителем. Всё это пригодилось мне в
дальнейшем. Пусть тяжёлый недуг одолел меня, но я борюсь с ним, не сдаюсь и не сдамся, потому что
такой по натуре. Я победил смерть, а уж болячки тем более одолею. Главное, не раскиснуть душой, не
опустить руки, не пойти на поводу у обстоятельств. Я рад, что по моим стопам пошли мои дети от пер
вого брака и младший - от второго. Старшая дочь - Инна Ивановна - капитан полиции Усть-Абакнского
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РОВД МВД Республики Хакасия, средний
сын - Виктор Иванович - работает горным
спасателем в ВГСЧ, проживает в г.Черногорске. Они взрослые, самостоятельные,
самодостаточные люди, служат в государ
ственных структурах республики, радуют
меня своими профессиональными и лич
ными успехами. Сын от второго брака Ни
кита служит в специальном взводе ГИБДД
МВД Республики Хакасии. По службе и в
жизни у него тоже всё хорошо. А это озна
чает, что жизнь моя прожита не зря. Свою
главную задачу я выполнил с честью, как
и положено мужчине, мужу, отцу, горжусь
своими детьми и очень рад, что они у меня
есть. Всё остальное - несущественные ме
лочи жизни. И пусть мне сегодня тяжело,
я передвигаюсь только на коляске, лишён
многих элементарных радостей жизни, о
каких здоровые и крепкие люди даже не за
думываются, я полон оптимизма и веры в
лучшее. Не работают ноги. Всё, что я могу,
делаю только за счёт силы своих рук, ко
торые хорошо развил, занимаясь спортом,
физической работой. Спасибо руководству
Всероссийской общественной организа
ции ветеранов «Боевое братство», что
приобрело для меня специальную много
функциональную кровать с электрическим управлением, которая намного облегчает моё положение в
определённые моменты моей жизни. В остальном мне помогает мой помощник Галина Александровна.
Несмотря на это и многое другое, я не пал духом и никогда не упаду. Жизнь - это постоянная борьба,
она не любит слабых и лентяев, и сильно наказывает их. Я оказался в сложной жизненной ситуации,
однако обстоятельств не задавили меня, не подмяли под себя и никогда не сделают этого, потому что
я сильнее их. Этому меня научила моя многолетняя служба. По-разному складываются судьбы у лю
дей: у одних лучше, у других хуже. У меня сложилась так, как есть. Я доволен ею и н и о чём не жалею.
Уверен: дальше в ней тоже будет всё хорошо. И пусть я сегодня не в той форме, что был раньше, но
тоже не слабый, и никогда не буду им, потому что по духу своему победитель и останусь им до самых
последних дней своей жизни».
Глядя на Ивана Викторовича, с виду добродушного, спокойного мужчину, зная, какие сложности
судьбы ему пришлось пережить, испытываешь к нему огромное уважение и гордость, что в нашем го
роде проживает такой сильный, мужественный человек, настоящий герой нашего, нынешнего времени.
Победивший уготованную ему врагами смерть, смерть любимого ему человека, он не пал духом, про
должает активно жить, часто встречается с друзьями, сослуживцами, коллегами по работе и по-преж
нему верит в лучшее. И оно наступит! А всё потому, что такой человек, как никто другой, заслуживает
всего самого хорошего. Пусть добрые пожелания исполнятся и будут благодарностью ему за все его
героические и просто хорошие дела, поступки, а также за спасённые им человеческие души и реальные
жизни. Пусть всё у него будетхорошо!
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ЗАГОВОРЕННЫЙ.
МИНДИБЕКОВ АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
родился в 1962 году в селе Усть - Хойза Аскизского
района, Красноярского края. По национальности хакас. С октября 1983 г. по апрель 1985 г. проходил
службу механиком-водителем боевой машины пехо
ты в Республике Афганистан. За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении интернаци
онального долга, награждён медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа», Грамотой Прези
диума Верховного Совета СССР, другими знаками
воинского отличия. Член Хакасского республиканско
го отделения Всероссийской общественной организа
ции ветеранов «Боевое братство». Проживет в городе
Абакане.
Рождённый с тяжёлым пороком сердца, Аркадий с
первых дней появления на белый свет был обречён
на самый печальный исход своего существования.
Как объясняли врачи родителям, у него был лишний
сосуд, который в избытке питал сердце кровью. Не
успевая прокачивать её через себя, оно захлёбывалось и не могло обеспечивать нормальный ритм его
работы. Сколько мальчик помнил себя, до школы он постоянно лежал в больницах: в районной, в об
ластной и даже в краевой. Его лечили, выписывали, опять клали на стационар, однако состояние здоро
вья оставалось прежним - стабильно тяжёлым. Уровень медицины того времени не позволял исправить
ошибку природы, и это негативно отражалось на его самочувствии, настроении. Жизнь не приносила ему
особой радости, доставляла лишь трудности выживания. Зачастую он падал в обмороки. В школе его
освободили от занятий по физкультуре, от общественно-полезного труда. Не желая считать себя сла
бее других мальчишек, он посещал уроки, старался ни в чём не уступать своим ровесникам. Однажды
отец повёз сына на операцию в город Красноярск, врачи заверили его, что она осуществима, спасёт его
от повседневных мучений и поможет встать на ноги. Однако такого не произошло. Случайно Аркадий
подслушал разговор хирурга-кардиолога краевой больницы с отцом, который откровенно и без всякой
утайки рассказал ему о состоянии здоровья их ребёнка.
- К великому огорчению, результаты проведённых нами обследований выявили в его организме до
полнительный патологический факт, который лишает нас всякой возможности на его лечение. Это очень
серьёзно ухудшило его тяжёлое состояние. Операции, которые помогли бы ему стать полноценным че
ловеком, мы не проводим, поэтому ничем помочь вам не можем. Сколько ему суждено, столько он и
проживёт, думаю, что не очень долго. Поэтому вам нужно быть готовым к самому печальному исходу
событий, причём, в ближайшие годы, возможно, даже месяцы. К сожалению, но это так.
В конце беседы, увидев сильное переживание мужчины, посоветовал ему не падать духом, а надеять
ся и верить, ведь в жизни бывают исключения из правил, в медицине они тоже случаются. Подбадривая
отца, выразил надежду, что в их ситуации может произойти нечто подобное. Услышав настоящую правду
о себе, а по сути, вынесенный и озвученный приговор, Аркадий очень расстроился. Когда они вернулись
в деревню, попросил отца купить ему лыжи. Заполучив их, стал ежедневно подниматься в гору, там
надевал их и ходил по лесу. Сначала немного, потом больше по времени и по расстоянию. Было очень
тяжело, особенно на начальном этапе. Случались моменты, когда думалось: «Всё, это конец»! Отдохнув
от непосильной нагрузки, его сердце снова начинало работать, приходило в относительно нормальное
состояние, и он шёл дальше. Были ситуации, когда хотелось бросить лыжи, гантели, не истязать себя
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непосильными физическими нагрузками, не думать ни о чём плохом, и, как советовал врач, плыть по те
чению жизни, а там как повезёт. Переждав день - другой, успокоившись от очередного стресса, он снова
продолжал занятия спортом. И так день за днём, месяц за месяцем. Учитывая, что в родном селе была
только «восьмилетка», в девятом и десятом классах Аркадий учился в селе Кызлас, до которого было
три километра пути. Когда не было автобуса или другого транспорта для подвоза, старшеклассникам
приходилось идти до школы пешком. Кто-то возмущался и был недоволен ситуацией, а А.Миндибеков
принимал такие случаи, как некий подарок судьбы, потому что пеший «поход за знаниями» становился
для него незапланированной тренировкой организма. Остаётся только удивляться упорству, настойчи
вости и мужеству деревенского мальчишки, поставившего перед собой очень серьёзную, на тот момент,
практически невыполнимую цель: во что бы то ни стало, стать здоровым, быть как все и ничуть не от
личаться от других. Родители Аркадия Дмитрий Егорович и Евдокия Давыдовна видели, как непросто
даются их сыну уроки самостоятельного выживания. Зная его диагноз и истинное состояние здоровья,
они радовались и поражались силе воли, терпению, которые он проявлял в ежедневной борьбе за пол
ноценную жизнь. В этом отношении он был единственным в их деревне и неповторимым, потому что ни
на кого другого больше не легли такие испытания, какие пришлось перенести ему, тем более в таком
раннем возрасте и в последующие годы.
После окончания средней школы друг Аркадия предложил ему получить профессию, связанную с ра
ботой на селе. Недолго думая, друзья так и решили. Успешно сдав вступительные экзамены, они были
зачислены в Шушенский совхоз-техникум имени В.И.Ленина, который окончили в 1982 году, получив
очень востребованную на селе специальность агронома. С самого начала обучения в заведении, Арка
дий скрыл от администрации, что слаб здоровьем, что ему противопоказаны тяжёлые нагрузки, занятия
спортом. Как все учащиеся, он ходил на занятия по физической подготовке, по военному делу, бегал на
лыжах, играл в футбол, баскетбол, волейбол, принимал активное участие в спортивной и общественной
жизни техникума. Мало того, побывав как-то на соревнованиях по вольной борьбе, решил заняться этим
видом спорта. Записался в секцию, активно посещал тренировки. Прошли месяцы напряжённого физи
ческого и морального самосовершенствования себя, прежде чем появились видимые результаты. Было
невыносимо трудно преодолевать возможности своего организма, заставлять его становиться лучше,
чем он был на самом деле. После очередной перегрузки, когда ему стало очень тяжело, он даже решил
прекратить самоистязание и навсегда покончить со спортом. Однако наступил очередной день трени
ровки, ребята по общежитию стали собираться на неё, он пошёл с ними. Сделав тот решительный шаг,
никогда больше не колебался: «ходить, не ходить»? К тому времени Аркадий убедился сам, что только
благодаря занятиям физкультурой, а потом и серьёзным спортом, он был жив и относительно здоров. За
три года упорных тренировок, выступлений на соревнованиях, он выполнил норматив спортсмена 1-го
взрослого разряда, стал чемпионом Красноярского края среди учащихся средних учебных заведений. С
победами на борцовском ковре к нему пришло чувство уверенности в себе. Он очень радовался и гор
дился тем, что сам, без чьего-либо нажима, подсказки и принуждения заставил себя искать выход из сло
жившегося жизненного тупика, занялся собою, преодолел свою физическую боль, тяжесть, не опустил
рук, благодаря чему стал крепче, сильнее. В среде себе подобных парней он был со всеми на равных,
и это несмотря на его рост в 159 см. и вес 53 килограмма. И хоть сердце по-прежнему давало знать о
себе периодическими перебоями, болями, повышением артериального давления, усталостью, юноша
не сдавался, научился самостоятельно, без посторонней помощи выходить из сложившихся ситуаций.
Когда «схватывало» так, что было невмоготу, он таблетками, специально разработанным комплексом
физических упражнений, отдыхом приводил его в нормальное рабочее состояние, продолжал жить и
трудиться дальше.
На втором курсе обучения друзей Аркадия стали призывать в ряды Вооружённых Сил СССР, его же
почему-то не беспокоили. Он пошёл в военкомат узнать причину такого положения, там ему сказали,
чтобы он немного подрос, набрал вес и только после этого пришёл снова. Он сильно огорчился, но
спорить не стал. Окончив техникум, вернулся в родное село, встал в Аскизском районном военкома
те на воинский учёт, приступил к работе. Весной 1982 года он наконец-то получил долгожданную по
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вестку. К огорчению, написанный в его «личном деле
призывника» диагноз, перечеркнул все его жизненные
планы. Он очень хотел служить, поэтому обратился к
военкому с просьбой, чтобы его направили в войска.
Военком не мог пойти против закона, но посоветовал
Аркадию поехать в Красноярск и там решить важный
для него вопрос. Он так и поступил. Однако в крае
вом военкомате медицинская комиссия подтвердила
давний диагноз. На санитарной машине призывника
срочно увезли в городскую больницу. Врач, который
освидетельствовал Аркадия, на целой странице опи
сал его заболевание, сделал своё заключение, после
чего снова направил в военкомат. Там ему сказали
то, что уже говорили: «Молодой человек, понимаем
ваше желание служить Родине, это очень похвально.
К сожалению, но вы не годны для армии. Лечитесь,
поправляйте своё здоровье. Всего вам доброго!».
Получив все медицинские документы на руки, он вер
нулся домой. В военкомат не пошёл. Ещё в поезде
много думал о парадоксе сложившейся ситуации. Ему
хотелось быть защитником страны, как все, здоровые
и нормальные ребята, добросовестно, как положено,
выполнить возложенные на него священный долг и по
чётную обязанность, после чего строить дальнейшие
жизненные планы. Казалось, что ещё нужно военкомату и стране в целом? Призывайте добровольца в
воинские ряды, дайте ему возможность осуществить то, о чём ему постоянно мечталось с малых лет.
К сожалению, всё получалось по-другому: желание юноши не совпало с физическими возможностями,
и это очень огорчило его. Он не мог, не хотел смириться с тяжёлым для него душевным потрясением,
которое испытал после заключительного вердикта краевой призывной комиссии. Ему не хотелось чув
ствовать себя больным, ущербным, не таким, как его односельчане и друзья по студенческой поре. Чем
больше думалось ему об этом, тем сильнее хотелось служить. Поняв, что в военкоматах, где он прохо
дил медицинские комиссии, его хорошо запомнили и ни в какую армию не пустят, решил сделать хитрый
ход, для чего сначала сменить место жительства. Поехал в областной центр в город Абакан, устроился
на работу на обувную фабрику «Саяны», получил комнату в служебном общежитии и прописку. Взяв
лезвие от бритвенного станка, подчистил в медицинских документах некоторые запретительные записи,
сделал другие, расписался за врачей и унёс их в военкомат. Там подчистки не заметили, и весной 1983
года призывник Миндибеков Аркадий был призван Абаканским городским военкоматом в ряды Воору
жённых Сил. На тот момент ему пошёл 22-й год. Его ровесники давно уже отслужили службу ратную, он
её только начинал. И, тем не менее, был очень рад, что добился своего, что никто и никогда не будет
тыкать в его сторону пальцем и говорить, что он не мужик, потому что «откосил» от службы. Он мечтал
о ней и добился её. Это была первая и существенная победа в непростой жизни человека, с малых лет
фактически обречённого на летальный исход своего существования.
Призывников из Хакасской автономной области доставили в город Красноярск на краевую комиссию,
на которой Аркадий в многочисленном потоке обследуемых был признан годным к прохождению воинской
службы. Затем их распределили по военным командам, у каждой из которых было своё предназначение.
А.Миндибеков был зачислен в команду № 280. Что означал её номер и куда они предназначались, никто
им об этом не говорил, вся информация по формируемым подразделениям держалась в великой тайне.
В команде было 25 человек, в основном это жители края и самого города. Из Хакасии Аркадий оказался
в ней единственным представителем. В отличие от него, они все были рослые, крепкие телосложением,
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мускулистые, настоящие сибиряки. К сожалению, время, прошедшее с его первоначальных призывных
комиссий и рекомендаций немного подрасти, набрать больше вес, ничего не изменило. Он по-прежне
му оставался щуплым и низкорослым. Кто-то из местных сказал, что их команда - это подразделение
специального назначения, оно будет направлено для прохождения службы в Группу советских войск в
Германии. Если насчёт страны пребывания Аркадий ещё как-то и мог согласиться, то насчёт «спецназа»
был очень осторожен в предположении. Критически оценивая свою комплекцию и физические возмож
ности, он приходил к заключению, что команда, в которую их отобрали, не может быть «специальной».
Допускал, что их могут направить в воздушно-десантные войска, это было бы престижно и в целом даже
неплохо. Однако, сможет ли он бегать, прыгать, стрелять и выполнять всё то, что делают десантники,
про которых периодически рассказывали и показывали в кино и по телевизору? В голове появилась
даже мысль, что надо подойти к какому-нибудь офицеру из администрации призывной комиссии, рас
спросить его о их служебном предназначении, и если оно вдруг подтвердится, попроситься в другую
команду. Свою просьбу он объяснил бы вполне нормальными, благими намерениями, чтобы не стать
потом обузой для личного состава элитного подразделения, в какое они могли бы попасть. Холодный
страх щекотал ему нервы, он чувствовал себя, словно на перепутье жизненных дорог, понимал, какую
ответственность может взвалить на своих будущих командиров, если вдруг с ним случится что-нибудь
нехорошее. Реально столкнувшись с ситуацией, при которой нагрузки могли стать причиной всего этого,
он не на шутку встревожился. В то же время внутренний голос убеждал его в обратном: «Аркадий, ты
же не такой слабак, каким был раньше, - говорил он ему. - Столько лет занимался спортом, добивался
высоких результатов. Для своего возраста и комплекции ты развит хорошо, действительно, далеко не
Геракл, ну и что из этого? И потом, вспомни, как долго ты мечтал об армии, какие прошёл препоны для
осуществления своей заветной мечты. Что же теперь на попятную пошёл»? Рассуждая так, он убеждал
себя, что преодолеет все трудности, какие бы ни случились на его пути.
Потом была комиссия, на которой уточняли желание призывников служить там, куда их направят.
Интересовались семейным положением. Узнав, что он из многодетной семьи, даже как-то обрадовались.
Это потом он узнал, что в Афганистан запрещали направлять юношей, единственных сыновей в семье,
братьев-близнецов и некоторые другие категории будущих военнослужащих, приветствовали тех, кто
был из многодетных семей. Тогда он не знал про это, как и про то, куда их готовили. Тогда же он решил
никому не говорить о своих проблемах, довериться судьбе, а там как повезёт. Вечером их команду из
25 человек доставили в аэропорт Емельяново, рано утром посадили в самолёт, он взмыл в небо и по
летел. Куда? Об этом никто из них не знал. Приземлились в Ташкенте. Было непривычно тепло, ярко
светило солнце. В фуфайках, зимних шапках и обуви было не по сезону. Увидели в стороне большую
группу ребят-узбеков, таких же призывников, как они сами. Они готовились к отправке в Иркутск. В ха
латах, с тюбетейками на головах, в лёгкой, летней обуви, они не были готовы к сибирским морозам,
которые ожидали их, буквально через час - другой - третий. Обрисовав им ситуацию, в которой они
окажутся, в которой оказались сами, ровесники поменялись одеждой, обувью. И уже сибирские ребята
- в халатах, без шапок-ушанок, тёплых сапог и валенок прощально махали вслед уходящим на посадку
ребятам из приветливого южного края. Старший лейтенант, сопровождавший команду № 280 к месту её
предназначения, на вопрос: «Куда их всё-таки везут?», твердил одно и то же, что они будут служить в
Краснознамённом Туркестанском Военном Округе, а слухи об Афганистане, которые дошли до них, - это
чьи-то беспочвенные, глупые предположения, домыслы, и не более того. Это немного успокаивало. Что
и сколько бы ни говорили им о патриотизме, но на войну никому не хотелось ехать. Служить в спокой
ной, мирной обстановке было куда лучше и комфортнее, чем рисковать своими молодыми жизнями и
здоровьем. Призывников из Сибири и из других регионов, прибывших в Ташкент, увезли на железно
дорожный вокзал, посадили в вагон пассажирского поезда «Ташкент-Ашхабад», и вскоре он тронулся в
путь. Было очень жарко. Выставив окна, ребята вылезли на крышу вагона, благо, что состав был не на
электротяге, а на пару. Ехали медленно. Вдоль железнодорожного полотна простиралось неописуемо
красивое поле с яркими цветами. Именно тогда Аркадий впервые увидел маки, которые очень поразили
его своей красотой и обилием. Южная природа разительно отличалась от сибирского ландшафта своей
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неповторимой, естественной насыщенностью ярких цветов, их разнообразием, пирамидальными дере
вьями, избытком солнца и тепла, которого так не хватало им в родном краю. Не верилось, что совсем
ещё недавно они кутались в тужурки, всесезонные фуфайки, глубже натягивали на головы шапки, чтобы
ненароком не отморозить уши. А.Миндибеков наслаждался природой и очень радовался, что не покинул
свою команду, поехал вместе с ней туда, куда их направили. Ему казалось, одно то, что он уже увидел,
стоило того, чтобы положительно оценить свой выбор и правильность действий.
В Самарканде поезд стоял несколько часов. Было 9-е мая, Всенародный День Победы. Жители го
рода отмечали его красиво, торжественно, с размахом. В небо то и дело взмывали яркие фейерверки,
громкая музыка военных лет слышалась из динамиков радиосети вокзала. Такой красочный салют, ко
торый освещал небо вокруг, многие ребята, и Аркадий в том числе, увидели впервые. Настроение у
призывников заметно поднялось. Выйдя на перрон, они бурно выражали свои эмоции и вместе со всеми
радовались любимому празднику. Наверное, именно тогда многие из них впервые почувствовали себя
причастными к защите своей Родины. Это чувство усиливалось, потому что слухи о предстоящей службе
в Афганистане становились всё более упорными и никем не опровергаемыми.
Покинув праздничный город, поняв, что бессмысленно скрывать дальше то, что уже и так всем ясно,
офицеры, сопровождавшие ребят, назвали конечный пункт их маршрута, чем самым ввергли их в шок.
Как оказалось, впереди призывников ожидала «афганская учебка», где их будут готовить для защиты
южных рубежей Родины, а по сути, - для войны. В последующем на территории Афганистана им придёт
ся выполнять воинский и интернациональный долг. Услышав то, что длительное время скрывалось от
них, ребята заметно приуныли. И хоть внешне никто не выражал свои далеко нерадостные эмоции, ни
от кого не было заявлений и выссказываний, типа: «И на фига он мне нужен?», все думали именно так.
В Афганистане уже не первый год шла тяжёлая, кровопролитная война. О том, что там убивают, ребята
знали не понаслышке. Фактически, в каждый регион уже приходил скорбный «Груз-200». Своими глазами
они видели траурные, прощальные церемонии проводов в последний путь погибших на войне солдат и
офицеров, и очень не хотели быть на их месте. Однако волею судьбы они ехали именно в тот регион,
куда никто не хотел попасть. Что ожидало их впереди, никто об этом не знал, но оно уже пугало своей
непредсказуемостью, неопределённостью и грозившей смертельной опасностью. Не был в восторге от
услышанной новости и Аркадий Миндибеков, ему, как всем ребятам, с кем свела его военная служба, не
хотелось рисковать своей жизнью, здоровьем. Не для того он боролся с недугом, чтобы однажды снова
оказаться на больничной койке, а то и в морге. При всём при этом он не впал в панику, а спокойно воспринял то, о чём им поведали командиры. За
годы своей непродолжительной жизни он
научился сдерживать эмоции, рассуждать
не спеша, по-деловому, по-взрослому и
делать правильные выводы. В тот раз он
тоже решил: «Если судьбе угодно будет,
чтобы я погиб, она сделает это, как бы я
ни противился. Наперекор ей я очень по
стараюсь, чтобы этого никогда не произо
шло. Я - сильный, крепкий, поэтому обя
зательно выдержу и вернусь домой, где
за меня волнуются, ждут моего возвраще
ния родители, братья и сёстры. Всё будет
хорошо!».
Призывников доставили в полк, кото
рый располагался в городе Ашхабаде, собрали в одной казарме, проверили наличие по списку и вывели
на кросс в 6 км. Как вспоминал А.Миндибеков, он был для него самым трудным испытанием для него в
тот период. Крепкие, здоровые ребята сразу же задали темп, который для многих оказался слишком вы
соким. Аркадий понимал, не пройди он это испытание, покажи свою слабость, неизвестно, куда его после
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этого могут направить служить, как сложатся отношения с сослуживцами, командирами и начальниками.
Сжав всю волю в кулак, забыв про больное сердце, он бежал наряду с основной массой новобранцев.
Результат был не ахти какой высокий, но он вложился в норматив и тем самым достойно прошёл первую
проверку. Потом было множество других. Вступая в них, он всегда настраивал себя на победу и всегда
добивался её. Курс «молодого бойца» Аркадий прошёл успешно, в отличниках не был, в отстающих
- тоже. При распределении по специальностям, имея на руках удостоверение тракториста широкого
профиля, он был зачислен в роту по подготовке механиков-водителей боевой машины пехоты (БПМ).
В роте, численностью 170 человек, представителей с Кавказа было более 130 человек. Между собою
они были дружны, по отношению к представителям других национальностей вели себя высокомерно,
заносчиво, по-хамски, агрессивно, грубо, зачастую, с применением физической силы диктовали всем
свои условия. От исполнения повседневных задач по уборке помещений, хозяйственным работам, как
правило, уклонялись, а если и выполняли что-то, то больше имитировали, чем следовало бы это делать
по-настоящему. Поэтому солдаты других национальностей, которых было в меньшинстве, на своих пле
чах несли всю тяжесть армейской службы. Как-то, находясь в составе суточного наряда по кухне, Арка
дий был подозван солдатом-чеченцем, который был ответственным за хлеборезку - помещение, где
хранились, откуда выдавались на солдатские столы хлеб, масло, сахар. Это было самое «тёплое» место
в полку, попасть на которое можно было только по великому блату «власть держащих» старослужащих
лидирующей национальной группировки. Само собою, это тоже был чеченец. На период подготовки к
приёму пищи подразделениями воинской части, так называемому «хлеборезу», выделался в помощь
молодой солдат, который резал хлеб, раскладывал по тарелкам необходимые по нормам масло и хлеб,
потом наводил в помещении соответствующий порядок. Видимо, в тот раз у хлебореза не было помощ
ника, может быть с какой другой целью, увидев Аркадия, он подозвал его к себе.
- Хлеб, масло, чай будешь? - спросил он у него.
- Ну, если ты угощаешь, не откажусь, - не видя подвоха от сослуживца, ответил ему сибиряк.
Когда, попив чаю с хлебом, маслом и сахаром - главным армейским деликатесом в солдатском раци
оне, А.Миндибеков, поблагодарил «хозяина» хлеборезки и собрался уходить, тот, сменив тон общения, в
категоричной, грубой форме приказал Аркадию сделать влажную уборку в служебном помещении. Когда
он отказал ему в этом, набросился на него, пытаясь силой заставить выполнить его приказ. Старослу
жащий солдат был на голову выше, шире в плечах, старше по периоду службы и никак не ожидал отказа
от низкорослого, щуплого молодого воина. Возмутившись его поведением, рассвирепел, попытался по
ставить его на «место», тем самым доказать ему своё служебное превосходство. Не ожидавший такого
поворота событий, получив в грудь первый удар, Аркадий быстро сориентировался, применил навыки
вольной борьбы, которыми обладал, бросил противника на пол и нанёс ему ответный удар. Вырвавшись
из помещения, тот побежал к своим землякам за помощью. Вскоре в солдатскую столовую прибежал ис
пуганный сержант - дежурный по роте: «Ты что натворил? - спросил он у А.Миндибекова. - Ты знаешь,
что сейчас творится в казарме из-за тебя»? Когда он вышел с сержантом на улицу, у входа в столовую
их уже поджидала большая толпа солдат-чеченцев, человек 30, не меньше. Среди них, в первом ряду
находился хлеборез. Он указал пальцем на Аркадия и что-то сказал им, все недовольно зароптали. В
адрес Аркадия посыпались словесные оскорбления. Назревала драка. Сержант с вышедшим на улицу
составом кухонного наряда отошёл в сторону, не вмешиваясь в ситуацию. Невысокого роста сибиряк
один на один остался с недовольной толпой. Он знал, что среди солдат с Кавказа было много спортсме
нов, преимущественно силовых видов: борцов, боксёров, каратистов и прочих, все они имели высокие
спортивные разряды, среди них были кандидаты и мастера спорта. Глядя на них, он допускал, что в
стоявшей напротив него толпе такие тоже были, и они готовы заступиться за своего земляка. Понимал,
что драки не избежать, но выступать против всех было бесполезным делом: можно было быть избитым
и униженным. И тогда он обратился к ним и предложил по-мужски, один на один схватиться с любым,
кто этого пожелает. Из толпы вышел крепкого телосложения солдат, килограмм на тридцать больше
щуплого Аркадия. Подойдя к нему, он пытался схватить его рукой за воротник куртки и наказать за непо
слушание. Недолго думая, не обращая внимания на вес, возможные спортивные регалии вышедшего к
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нему старослужащего, молодой солдат произвел силовой прием, в результате которого подошедший к
нему чеченец потерял равновесие и упал в арык, что пробегал рядом. Не ожидавшая увидеть подобное,
толпа заволновалась, зашумела. Подбежавший в это время к ней дежурный по части майор произвёл
выстрел из пистолета вверх и приказал всем разойтись. Забрав А.Миндибекова с собой, повёл его в
«дежурку». Расспросив молодого солдата о житье-бытие, о причине, приведшей к скандалу, спросил
его: «Ты знаешь хоть, с кем связался? Не подоспей я вовремя, не знаю, что было бы с тобою. И хоть ты
выглядел, как маленькая собачка Моська
против слона, оказался молодцом: не
спасовал, не струсил. Думаю, это зачтёт
ся тебе в будущем. Не дрейфь, всё бу
дет нормально». Потом вызвал к себе
командира взвода и сказал ему: «Пере
дай своим архаровцам, если только кто
тронет этого солдата пальцем, не гово
ря о большем, не задумываясь, посажу
виновника в дисциплинарный батальон.
Заодно накажу и вас - за низкую воспи
тательную работу в подразделении. Вы
меня поняли? Ну, и хорошо».
Обратившись к А.Миндибекову, по
советовал, не стесняясь, сразу же сооб
щать ему лично, если вдруг кто-нибудь
попытается продолжить с ним свои «раз
борки». Аркадий пообещал сделать это, заведомо зная, что никогда не позволит себе пожаловаться на
других. Он твёрдо знал одно: если бы вдруг и произошёл такой нехороший случай, он сам, без чьей-либо
помощи стал решать возникшую ситуацию. За годы учёбы в школе, в техникуме, короткое время во
инской службы он очень хорошо усвоил правила и законы коллектива, что ни в одном из них не любят
слабаков, жалобщиков и стукачей. Поэтому, никому не собираясь ничего докладывать, был сам готов
к защите своей чести и достоинства. Приведя его из штаба в роту, взводный вызвал к себе старшего
военнослужащего из чеченцев. Пришёл сержант, которому было уже около 27 лет, по ближайшему при
казу Министра обороны он должен был увольняться в запас, и передал ему слова дежурного по части.
К слову сказать, до конца службы маленького сибиряка никто не тронул и даже не оскорбил на словах.
Аркадий не струсил в драке, не воспользовался защитой командиров, и это стало основным критерием
дальнейшего положительного отношения к нему со стороны его недругов. Сильных духом людей не
зависимо от их роста и телосложения уважают всегда и везде, на Кавказе это было в особом почёте.
Таким образом Аркадий Миндибеков со своим весом в пятьдесят с небольшим килограммов и ростом
- «полтора метра с кепкой», уверенно, без чьей-либо помощи занял достойное место в воинском коллек
тиве части, где началась его нелёгкая армейская служба. Он никогда не проявлял своего превосходства
перед другими военнослужащими. Обучая приёмам борьбы, тренер всегда внушал своим подопечным,
что умение бороться должно служить во благо себе и другим людям, быть средством защиты слабых
от хулиганов и негодяев, но ни в коем случае способом унижения и оскорбления других, перед кем они
имеют определённое физическое преимущество. Помня слова своего учителя по спорту, Аркадий никого
не провоцировал на драки, в случае обострения какой-либо обыденной ситуации, что могла привести к
конфликту, старался всегда по-хорошему решить её. В то же время, невзирая на чины, ранги и прочие
обстоятельства, не давал спуску тем, кто был несправедлив, неправ, пытался силой унизить его чело
веческое достоинство. Был в его службе момент, который мог стоить ему испорченного здоровья, поло
манной судьбы, даже смерти. Он постоял за себя, возможно, жёстко, не по армейскому уставу, но иного
выхода у него не было, как и времени, чтобы мирно разобраться в обстоятельствах произошедшего, по
ступил, как подсказывал ему опыт жизни и та ситуация, в какой он однажды оказался. И хоть тот случай
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мог обернуться для него большими неприятностями, ни разу не пожалел об этом.
Как-то курсантов учебного подразделения подняли ночью по «тревоге» и увезли далеко за город на
армейские склады, где им нужно было в срочном порядке загрузить большую колонну автомобилей во
енным имуществом, боеприпасами, предназначенными для подразделений Ограниченного контингента
советских войск, воевавших в Афганистане. После обеда им дали некоторое время для отдыха. Обратив
внимание, что в сотне-другой метров от места их работы группа военнослужащих купалась в арыке, Арка
дий с друзьями направился к ним. Подошли, познакомились, искупались, стали вести разговоры. Ребята,
что были из другого подразделения, сорвали недалеко от места их отдыха арбуз. Всё это происходило
на огороженной территории, охраняемой специальным подразделением. Видимо, увидев в бинокль, что
«чужаки» без разрешения, самовольно посягнули на их собственность, к месту отдыха прибежал воору
жённый состав караула с овчаркой на поводке. Не разбираясь в ситуации, подбежавший к ним рослый,
высокий сержант с кулаками набросился на одного из отдыхавших солдат, стал бить его руками и нога
ми. Аркадий пытался остановить драку, но ему не удавалось сделать этого. Когда один из охранников
спустил овчарку с поводка на оказавшего им сопротивление военнослужащего, и она стала хватать его
за ноги, он подобрал лежав
шую в стороне палку и ударил
её. Забрав собаку, охранники
быстро покинули место дра
ки. Приведя себя в порядок,
А.Миндибеков пошёл к свое
му подразделению. Пройдя
половину пути, увидел, как
военнослужащие его роты,
глядя в его сторону, что-то
громко кричат ему. Обернул
ся и увидел подбегавшего к
нему офицера.
- Это ты? - глубоко дыша,
спросил он его.
Аркадий хотел узнать при
чину такого непонятного обращения к нему, возможно, она была связана с сорванным арбузом, может
быть, с собакой. Не дождавшись ответа от солдата, тот сильно ударил его в грудь. От неожиданности
Аркадий упал на землю. Словно озверев, старший лейтенант ногами и руками, по-садистски стал силь
но бить упавшего солдата, нанося ему удары в важные жизненные органы, в том числе и по голове.
Рядовой А.Миндибеков чувствовал тяжесть и силу наносимых ему побоев. Он пытался встать на ноги,
сказать что-то в своё оправдание, но сбитый с ног, снова падал. Избивавший его офицер, не имевший
на подобные действия никакого юридического и морального права, не собирался его слушать и осыпал
всё новыми и новыми ударами. Почувствовав, что ему становится плохо, он может потерять сознание,
быть забитым до полусмерти, возможно, даже более того, солдат, спортсмен мобилизовал оставшиеся
в нём силы, сгруппировался. При очередном нанесении по нему удара, удачно схватил противника за
ногу и сделал ему «вертушку» - болевой приём, которому обучился за время занятий вольной борьбой.
Избивавший его офицер упал на землю. Вскочив на ноги, А.Миндибеков сам стал наносить по нему уда
ры, потом развернулся и пошёл к своим сослуживцам. Обернувшись через некоторое время, увидел, как
сильно припадая на повреждённую ногу, избивавший его офицер медленно двигался в том направлении,
откуда прибежал. А Аркадий в очередной раз порадовался, что смог постоять за себя, дать достойный
отпор более сильному и крепкому мужчине, возможно, этим самым сохранил себе жизнь.
В «учебке» механиков-водителей обучали правильному вождению БМП, причём, не только на ров
ном месте, но и в условиях горной местности. Обучение продолжалось около шести месяцев, осенью
1983 года они были уже специалистами, готовыми уверенно вести в бой свои мощные и маневренные
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БМП-шки. Впереди их ожидал Афганистан. На завершающем этапе обучения была аттестационная ко
миссия, которая оценивала способности и практические навыки выпускников учебного подразделения,
их состояние здоровья, желание и готовность служить за рубежом родной страны. Ещё до неё некоторые
сослуживцы, с кем они всё это время делили тяготы армейской жизни, как-то тихо, незаметно исчезли
из вида. Как оказалось потом, некоторые хорошо обеспеченные родители, очевидно, за солидные вы
купы «отмазали» своих чад от войны и увезли их в другие воинские части, военнослужащие которых не
планировались для участия в боевых действиях. На итоговой комиссии их уже не было в общем строю.
Был случай, когда высокий, под два метра, крепкого телосложения солдат из города-героя Ленинграда
через некоторое время после начала обучения в «учебке» стал резко худеть, падать в обмороки. За
3-4 месяца он сбросил в весе 45 кг. Его направляли к врачам, обследовали, однако причину сильного
и быстрого похудения так и не установили. Его признавали абсолютно здоровым, но во избежание воз
можных неприятностей всё-таки не выпустили за границу, чему он был, несомненно, очень рад. Было
явно, без «химии» и чьей-то помощи дело не обошлось. В той непростой ситуации каждый военнослу
жащий по-своему решал, как ему жить и где служить дальше. Как сказал тогда один солдат, тоже «отма
завшийся» каким-то образом от Афганистана: «Аркадий, там идёт война, там убивают. Я не хочу быть
покалеченным, убитым, я очень хочу жить! Не для того меня растили мои родители, чтобы я в расцвете
жизненных лет был закопан в сырую землю и этим забрал их за собой. Я создан для мира и семейного
счастья, а не для смерти. Извини, но каждому - своё». В то же время он видел других ребят - двух братьев-близнецов, которые плакали натурально, когда услышали, что в Афганистан их не направят. «Арка
дий, - жаловались они ему напоследок, - знал бы ты, как мы хотим попасть на войну, испытать себя в
ней, понять, на что мы способны в этой жизни. Мы даже готовились к ней: занимались спортом, готовили
себя морально, и вдруг такой облом! Почему никто не учёл наших пожеланий? Вот ведь парадокс какой:
кто-то боится ехать туда, мы же наоборот. Замените их на нас, и все будут довольны. Но нет же, их на
войну, а нас не пускают. Какая несправедливость»! А.Миндибеков был из далёкой сибирской «глубинки»,
у него не было богатых покровителей, которые могли похлопотать за него, поэтому он знал твёрдо и
бесповоротно: Афганистан ждёт его, и никуда ему от него не деться. И снова он был наедине со своим
внутренним голосом, который убедил его не бояться, а поступать, как судьбе угодно.
Выпускников «учебки» уже на следующий день погрузили в военно-транспортные самолёты ИЛ-76. В
них не было привычных сидений, народу набилось много, все стояли, держась за стенки, всевозможные
выступы, некоторые сидели на полу. Было тесно, неуютно и немного страшновато. Приземлились в сто
лице Республики Афганистан городе Кабуле. Сошли на землю. Военный аэродром жил своей жизнью:
самолёты и вертолеты периодически садились на взлётно-посадочную полосу, другие, ревя мощными
моторами, взмывали в небо, улетая на боевые задания. БТРы, БМП-шки, автомобили сновали там и
тут, выполняя свои задачи. Непривычно ярко светило солнце, было не по сезону тепло. Прилетевших
военнослужащих разместили в палатках, установленных тут же неподалёку. Через некоторое время к
ним стали подходить «покупатели» - представители из воинских частей, которым требовались молодые
специалисты. Земляков-красноярцев, с кем Аркадий был в одной команде с самого начала её форми
рования, забрали сразу же. Они пошли в десант, разбирали и других. К концу дня невостребованными
остались всего несколько человек, таких же невысоких и не богатырской комплекции, как А.Миндибеков.
Возмущённый таким положением дел, он даже спросил администратора: «А мы что теперь, на аэро
дроме будем служить? Если никто не нуждается в нас, не надо было доставлять сюда». Через пару
дней за оставшимися при распределении военнослужащими подъехало несколько ГАЗ-66. Их посадили
в машины и повезли. Следовавший с ними в кузове сержант, который сопровождал их с самого Союза,
счастливый и радостный объявил новобранцам, что свою задачу по их доставке к месту дальнейшей
службы он, фактически, выполнил и в самые ближайшие дни улетит на Родину, домой, где его очень
ждут. Медаль «За боевые заслуги» на кителе, значки отличника боевой и политической подготовки,
спортсмена-разрядника наглядно свидетельствовали, что свой долг по оказанию интернациональной
помощи народу Афганистана он выполнил с честью. Выглядел он сильным, мужественным, смелым,
молодые ребята радовались за него. Однако когда он сказал им: «Пацаны, мне очень жаль, но скажу вам
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честно и откровенно, что домой вас вернётся
меньше половины тех, кто сейчас едет в этих
машинах. Печально, страшно, но это будет
действительно так!», - они возмутились.
- Ты что такое говоришь, зачем пугаешь
нас такими страшилками? Ты же отслужил,
не погиб и скоро будешь дома. Мы тоже бу
дем. Всё будет хорошо»!
- Ох, ребята, послужите с моё, хлебнёте,
чего мы все здесь хлебнули, тогда и поймё
те меня, но это будет через полтора года,
не раньше. Дай-то бог, чтобы случилось, как
вам того хочется, однако реальность здесь
гораздо страшнее, чем вы её себе представ
ляете. В Афганистане всё очень трудно, не
просто и непредсказуемо. Желаю вам всего доброго в вашей нелёгкой пехотной жизни, счастливого
возвращения домой, когда подойдёт ваше время. Вы только переживите и дождитесь его!
Смысл сказанных им слов станет понятен молодым воинам гораздо позже, когда они, лицом к лицу
столкнутся с вооружёнными до зубов бандами головорезов, когда в жёстких схватках с ними появятся
погибшие и раненые, когда война станет их повседневным солдатским делом. Но всё это будет потом.
Тогда же, в машине, помня старинную русскую пословицу, что «не так страшен чёрт, как его малюют»,
они были уверены, что всё у них будет хорошо, спокойно, что наступит однажды их долгожданное время,
когда живыми и здоровыми все вернутся в родные семьи, и всё у них будет замечательно. Привезли
солдат в 180-й мотострелковый полк (МСП), разгрузили возле клуба. Вскоре к нему стали подходить
офицеры и разбирать по подразделениям приглянувшихся им военнослужащих-специалистов. Видимо,
своими небольшими габаритами он никому не приглянулся, поэтому снова остался невостребованным.
Поглядев на него, офицер из штаба полка сказал, чтобы он шёл в 3-й мотострелковый батальон (МСБ),
там ему оформят направление в зенитный дивизион, будет он механиком-водителем на самоходной
установке ЗСУ-23-4 «Шилка» охранять кабульское небо и, в первую очередь, аэродром, какего главный
военный объект. По пути следования в МСБ А.Миндибеков заглянул в штаб полка, увидел там солдата,
какого-то грязного, мятого, неопрятного, который с оружием в руках охранял вверенный ему объект.
На вопрос, почему он такой уставший и замызганный, тот ответил, что служба в их подразделении до
невыносимости тяжёлая, старослужащие сильно загружают различными делами, издеваются над ними,
поэтому у них нет времени, чтобы привести себя в порядок и выглядеть по-другому. Узнав, что Аркадий
по специальности механик-водитель, вручил ему свой автомат, сказал, чтобы он никуда не уходил, и убе
жал. Вскоре появился со старослужащим солдатом, который должен уже ехать домой, но по негласному
приказу обязан был подготовить вместо себя достойную замену. Как назло, в части не оказалось ни од
ного свободного механика-водителя, и вдруг появился солдат, который может выручить его. Расспросив
Аркадия, кто он, откуда родом, имеет ли опыт вождения БМП, повёл его в штаб полка. В одном из каби
нетов он представил А.Миндибекова начальнику штаба, как настоящего сибиряка, опытного водителя,
грамотного, со средне-специальным образованием и попросил перевести его в 3-й МСБ на замену ему.
Начальник штаба долго и внимательно рассматривал представленного ему на обозрение военнослужа
щего, потом изрёк: «Какой же он сибиряк, это же самый настоящий чурка, к тому же слишком маленький.
Мне такой водитель не нужен. Я не хочу доверять ему свою жизнь». Потом, обратившись к Аркадию, по
всей видимости, спутав его с представителем какой-то другой национальности, спросил у него: «Солдат,
ты хоть по-русски разговаривать умеешь или, кактам твои земляки говорят: «твоя-моя не понимает»?
- Товарищ подполковник, - чувствуя, что может ещё долго оставаться в полку без замены, обратился
к офицеру старослужащий солдат. - Он действительно из Сибири, учился в техникуме, в посёлке, где
Владимир Ильич Ленин отбывал царскую ссылку, где построена Саяно-Шушенская ГЭС. А насчёт роста?
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А зачем он механику-водителю? Маленькому, ему будет удобнее и комфортнее управлять БМП-шкой,
не то, что мне - большому и здоровому. Дайте мне его, я подготовлю парня как следует, обещаю: вы не
пожалеете об этом.
- Хорошо, - немного подумав, сказал начальник. - Даю тебе две недели на его подготовку. Подгото
вишь как положено, сразу же поедешь домой, сделаешь это недобросовестно, будешь ещё долго «заго
рать» в полку. Ты меня понял? Всё, пока свободен».
- Ты знаешь, почему начальник штаба оказался таким неприветливым и строгим? - спросил он у А.
Миндибекова, когда они покинули служебный кабинет. - Потому что раньше его возил я, а теперь будешь
ты, если всё будет нормально. Я должен подготовить тебя очень хорошо, он сам тебе устроит экзамен
по вождению. Если всё будет нормально, меня сразу же отпустят домой, поэтому ты не должен меня
подвести, сам понимаешь, какхочется быстрее уехать отсюда.
В первую ночь своего пребывания в батальоне Аркадия ночью разбудил сослуживец его призыва и
кивком головы пригласил на улицу. Когда он вышел, тот обратился к нему с просьбой постоять возле
другой палатки, пока он не сворует в ней новый, чистый бушлат. «Мне он обязательно нужен, - пояснил
он А.Миндибекову. - Дембель сказал, что если я этого не сделаю, он меня отлупит. А мне уже надоело
быть битым».
- Извини, но в этом вопросе я тебе не помощник, - ответил ему Аркадий. - Я никогда не брал чужого,
не собираюсь делать этого и сейчас, и тебе не советую. Раз так сложилась ситуация, и ты не в состоянии
её исправить, пускай тебя лучше побьёт один человек, чем разъярённая толпа, тем более за воровство
вещей у своих же ребят.
Во вторую ночь его снова разбудили. Возле кровати стояли молодые солдаты, в руках у одного из
них был мешок. Нужно было ловить мух, которых в палатках подразделений было невыносимо много.
Это был самый настоящий кишащий, ползающий, покрывающий лица солдат, залезающий во все дыр
ки, не дающий отдыхать живой кошмар. Ночью они собирались где-нибудь в углу палатки в большие
колонии и успокаивались. Пока они отдыхали, солдаты руками сгребали их в мешки и потом уничто
жали. Какое-то время всем становилось легче, но ненадолго. И тогда молодые воины снова выходили
«на охоту». Были и другие способы скрытого негласного унижения вновь прибывших на службу солдат.
Заметив, что Аркадий с утра бывает невыспавшимся и уставшим от различных ночных мероприятий,
проводимых старослужащими, его наставник приказал подчиняться только ему, никого не слушать, ни
чем другим, как только своей машиной, не заниматься. После завтрака они уходили в автопарк, где он
учил своего сменщика правилам вождения боевой машины не только на ровной местности, но и в горах.
Для этого они выезжали на дорогу, которая была немного схожа с теми, какие ожидали его впереди, и
отрабатывали вождение в особых условиях. Делали это по элементам: шли от простых к более слож
ным, затем выполняли упражнение в целом. А.Миндибеков оказался очень ответственным и способным
учеником, да и наставник у него был, что надо. Он умело передавал свои знания и богатый боевой опыт
молодому солдату, понимая, какая ответственность ляжет на него, когда тот самостоятельно сядет за
рычаги управления техникой. Аркадий и сам уже понимал это. Время пребывания в полку не проходило
для него бесследно. Общаясь с военнослужащими старшего призыва, а также из других подразделений,
он хорошо представлял общую картину боевой жизни полка, видел своё место в его едином строю,
готовил себя к сложным и опасным событиям, которые ожидали впереди. Это ощущение особенно уси
лилось, когда полк вернулся с Панджшерской боевой операции, где понёс большие потери в живой силе
и технике. Её участники рассказывали в подробностях и мелочах ситуации, в которых им приходилось
бывать. Их опыт учил других, особенно молодых солдат, как вести себя, как действовать, что делать
в той или иной обстановке. Особенно поразил его рассказ о том, как в ходе ведения боевых действий
была взята в плен большая группа душманов, и среди них оказался наш, советский военнослужащий,
воевавший на их стороне. После проведения некоторых формальных процедур командованием было
принято решение передать духов в распоряжение афганской контрразведки. Пленённый солдат стал
просить о пощаде, однако в отношении него было принято иное решение: его не стали передавать в руки
советского правосудия, решили прикончить на месте. Поняв, что его ожидает, он стал умолять сохранить
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ему жизнь. Офицер, приведший в исполнение приговор «социальной справедливости», перед тем, как
сделать это, кивнув головой в сторону духов, сказал ему: «Они, возможно, и останутся живыми, ты же,
мразь и предатель, ни за что»!
Рядовому А.Миндибекову предстояло выполнять боевые задания в составе подразделения, в особо
важные и ответственные моменты возить начальника штаба - одного из основных должностных лиц вою
ющего батальона. Это накладывало на него особую ответственность. Расположение полка практически
ежедневно подвергалось обстрелу со стороны душманов. Схлопотать пулю, осколок снаряда, попасть
под миномётный или артиллерийский обстрел, не покидая полковую территорию, было делом обыден
ным. Как только раздавался сигнал тревоги, все военнослужащие обязаны были покинуть палатки или
другие места, где находились, бежать в окопы, которые были выкопаны поблизости, и там пережидать
опасность. Как-то, возвратившись после такого обстрела в палатку, Аркадий увидел дембелей, которые
спокойно отдыхали, занимались своими делами, не обращая внимания на ту суету, что творилась вокруг
них. По их виду было понятно: никуда они не выбегали, не прятались, словно это их и не касалось. Он
спросил у своего наставника, почему они не сделали этого. На что тот ответил: «Нам хватит уже бегать,
мы своё отбоялись. После всего, пережитого здесь за два года, ничто уже не страшит. А вы берегите
себя, ваши жизни ещё пригодятся Родине, особенно пока вы крепки, здоровы и способны воевать».
После этих слов, А.Миндибеков как-то по-новому, словно впервые поглядел на них. С наградами на ки
телях, крепкие, здоровые, уверенные в себе, настоящие солдаты, каких часто показывали тогда на аги
тационных и художественных плакатах, в кинофильмах про славные Вооружённые Силы СССР. Наво
евавшиеся, поседевшие в двадцать лет, они были
настоящими героями своего времени, достойными
всяческих похвал, спокойной и счастливой мирной
жизни. Наверное, именно в тот самый момент ему,
как никогда раньше, очень захотелось быть похо
жим на них.
Где-то через недели две-три после того, как Ар
кадий принял машину, став полноправным хозяи
ном и ответственным лицом за её эксплуатацию и
содержание, их батальону была поставлена задача:
совершить марш на технике по трассе Кабул-Джелалабад, прибыть в кишлак Суруби, что находился
примерно в 100 км. от столицы Афганистана, встать
в нём на неопределённое время, в последующем
выполнять поставленные перед ним боевые задачи.
Ехали по горам на высоте более трёх километров
над уровнем моря. Дорога была очень сложной,
опасной, изобиловала серпантинами. Если смо
треть с высоты вниз, движущиеся по ней машины
были очень маленькими, похожими на игрушечные.
Было страшно, сложно и непривычно вести маши
ну по такому непростому маршруту, зная, что в ней
находятся твои друзья-сослуживцы и сам начальник
штаба батальона, которые полностью доверили ему
свои жизни. Ощущение было непередаваемо сложным и очень не приятным. Страх охватывал души механиков-водителей, однако нужно было двигаться вперед. Осознавая личную ответственность за жизни
боевых друзей и возможные последствия в случае совершения ими ошибок, они пересиливали себя,
крепче сжимали в руках рычаги управления и вели технику, положившись только на себя и полученный
ими опыт. Такими сложными были боевые условия в стране временного пребывания советских воинов
из состава Ограниченного контингента. Там всё было непривычное, чужое. Страшили высокие пере
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валы, дороги, по которым приходилось водить боевую технику им, молодым, восемнадцати-двадцати
летним парням, и Аркадию в том числе. Однако, они не пасовали перед трудностями, делали свои дела и
выходили победителями из самых сложных ситуаций. Как-то, уже после армии, он увидел по телевизору
«родные» афганские места и трассу, по которой часто приходилось передвигаться, и узнал, что джелалабадская горная дорога, на которой они несли свою службу, по сложности её преодоления, рельефу и
прочим оценочным показателям входит в пятёрку самых опасных дорог мира. Для него это было насто
ящим открытием. Но тогда было не до этого. Мало того, что она была сложной своими естественными
условиями, война добавила ей обрывы, обрушения, другие препятствия, частые обстрелы со стороны
духов. Несмотря на это, Аркадий понимал, что обязан был оправдать оказанное ему командованием
доверие, сделать всё, чтобы сохранить жизни своих боевых друзей.
Как-то, в самом начале своей службы, совершая марш в составе подразделения, на одном из корот
ких «перекуров» А.Миндибеков взял котелок, спустился вниз к реке, набрал в него воды, развёл костёр
и стал готовить чай. Подошедший к нему офицер напомнил, что он грубо нарушил меры безопасности,
о которых им говорили перед маршем, потому что местность находится под контролем духов и часто
обстреливается. Поэтому, несмотря на относительно прикрытый скалами участок, надо вести себя осто
рожно, быть в готовности к немедленному отражению атаки, не отходить от колонны без разрешения
непосредственного командира и начальника ни на шаг, пусть даже это было вызвано служебной или
личной необходимостью. Молодой механик-водитель действительно забыл тогда об опасности, страхе,
возможно потому, что пока не ощутил этого. До марша он ни разу пока ещё не слышал выстрелов, свиста
пуль в свою сторону, не видел своими глазами подрывов боевых машин. Возможно, поэтому опасность,
про которую ему напомнили, была для него неосязаема, невидима и не страшна. Замполит роты спросил
у него тогда: «Товарищ солдат, ты что, действительно ничего не боишься или прикидываешься храбре
цом»?
- А кого здесь бояться, если вокруг тишина, покой? - удивлённо ответил он на заданный ему вопрос.
- И потом, как говорил мне мой наставник: «Если пуля не тронула тебя, значит, ты не нужен ей, она не
твоя. От своей же, хоть запрячься, никуда не денешься. Она всё равно тебя отыщет, настигнет и доста
нет. Мне кажется, моей пули пока ещё нет в природе, ведь я ничего плохого не сделал духам, чтобы
чем-то разозлить их. Когда начнём воевать, тогда другое дело, а пока - всё спокойно, как в «учебке»:
никаких выстрелов, разрывов».
Словно убеждая, что он не прав, не до конца правильно оценив обстановку в районе пребывания,
ситуация резко поменялась, как только они вышли из укрытия и начали движение. Пули защёлкали по
броне, послышались выстрелы гранатомётов, радиосеть наполнилась командами, распоряжениями.
Спокойный марш перестал быть таковым. От Аркадия и всех механиков требовалась сноровка, умение,
правильные и умелые действия, чтобы не получить в борт снаряд, не слететь с дороги в пропасть. Через
какое-то время стрельба также неожиданно прекратилась, как и началась. В том марше молодой води
тель научился многим азам военной науки: двигаться только в колонне, след в след, ни в коем разе не
съезжать с колеи, с дороги, не заезжать на взломанный асфальт, не давать афганским машинам «бурбухайкам» обгонять себя и многому другому. Вспоминая свою армейскую службу и ситуации, в каких ему
приходилось бывать, Аркадий признаётся: благодаря первоначальным и последующим наставлениям
более опытных военнослужащих их боевого полка, его личной природной смекалке, расторопности, он и
остался жив. Кажущиеся такими простыми их подсказки, советы и рекомендации стали для него основой
полученного им огромного практического опыта всей его последующей военной службы. На момент его
службы в Афганистане он был приобретён военнослужащими нескольких призывов, поколений, в том
числе погибшими в боях «необъявленной войны». Сложных ситуаций в заграничной командировке, когда
вопрос жизни и смерти решался мгновенно, в военной биографии Аркадия Миндибекова было достаточ
но много. Достойный выход из них требовал осмысленных, правильных решений, смелости, холодного
расчёта, решительных и безошибочных действий. Под пулями и выстрелами душманских гранатомётов,
автоматов, пулемётов молодые, зачастую совсем ещё безусые ребята взрослели быстро. Война ошибок
не прощала. Начавшаяся в Кабуле его основная служба продолжилась в Сурубях. Это был длинный
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населённый пункт, располагавшийся в долине между гор, в котором с одной стороны дислоцировалось
советское подразделение, с другой - душманский боевой отряд. Удивлённый и встревоженный таким
положением, Аркадий как-то спросил у начальника штаба, мол, нельзя ли изменить подобную ситуа
цию. «Как-то не по-военному всё это получается, - развил он свою мысль. - Мы хорошо знаем о их
существовании, боевых возможностях, бандитских действиях, зверствах, какие они совершают на мно
гострадальной земле. Они осведомлены о нашем штатном и численном составе, наших возможностях.
Ведь это они обстреливают военные колонны, уничтожают наших военнослужащих, наносят огромный
материальный урон нашим Вооружённым Силам и стране в целом. Почему мы молчим, мирно сосед
ствуем с ними, ничего не предпринимаем в отношении них? Может быть, есть смысл не охотиться за
ними по горам, а разбить в их логове»? На что начальник штаба ответил Аркадию: «Слушай, солдат, не
забивай свою голову ненужными и не касающимися тебя мыслями. На это есть большие начальники,
которые знают, как нам вести себя с ними, что делать. А чтобы ты успокоился, скажу тебе по секрету,
в том душманском отряде есть наши, советские военные специалисты, которые внедрены в него. Они
контролируют его действия, зачастую используют их в наших интересах. Так что, всё нормально, и ты в
этом ещё убедишься сам». Кишлак находился примерно на одном расстоянии от Кабула и Джелалабада. Невдалеке от него проходила автомобильная дорога, по которой часто двигались советские армей
ские колонны, доставлявшие вооружение, боеприпасы, продовольствие, горюче-смазочные, медицин
ские материалы и прочее имущество, предназначаемое для нормальной жизнедеятельности воинских
подразделений Ограниченного контингента советских войск. Когда они подвергались нападению, а это
происходило каждый раз, мотострелковое подразделение тут же выдвигалось им на помощь. Совершая
эти действия, каждый из военнослужащих был в готовности к вступлению в боевое столкновение, все
возможным непредсказуемым событиям, которые могли свершиться в тот период, включая подрывы
на минах, выстрелы из гранатомётов, интенсивный автоматный обстрел. Никому не хотелось верить в
худшее, но смерть была неотъемлемым, сопутствовавшим элементом любого боя, какие выпадали на
долю воинов-интернационалистов. Вдоль дороги протекала река Кабулка. Прибыв в кишлак, 3-й МСБ
занял большое каменное здание с прилегавшей к нему территорией и находился в нём, пока в этом была
необходимость. В СурубяхАркадий попал в группу быстрого реагирования, которая по первому сигналу
выдвигалась к месту обстрела колонн или в другие места, где требовалось их присутствие. А такое про
исходило часто, потому что в радиусе 100 км. их батальон был единственной сдерживавшей душманов
силой, способной противостоять их агрессии, выполнять боевые задачи, какой бы сложности они ни
были. Как все нормальные люди, Аркадий сначала опасался последствий боя, потом привык, действо
вал спокойно, расчётливо, смело. В его памяти остались все боевые схватки с духами, они запомнились
ему на всю жизнь. Были среди них особо запомнившиеся. Наверное, это происходило потому, что по
своей опасности, сложности, ощущениям и результатам боевых потерь они чем-то отличались от других
и тем самым были первыми в общей картине памятных событий, поэтому, как всегда, трудными, непред
сказуемыми и страшными. Как правило, духи нападали на колонну неожиданно, вели по ней активный
огонь из всех видов вооружения. Машины спешили уйти из-под огня, неслись по дороге, никому не уступая
места, без всякого соблюдения установленных на такие случаи правил. Горели и взрывались машины с
загруженными в них боеприпасами, словно факелы, полыхали «наливники». Их никто не тушил, это было
бесполезным и небезопасным занятием. Выскакивая из них, военнослужащие занимали удобные пози
ции и открывали огонь по врагу. Следовавшие за подбитыми и сожженными машинами водители других
машин забирали их водителей и на максимальной скорости неслись дальше. Во времени и скорости было
спасение. Промедление, остановка на проезжей части дороги могли стать «пробкой» и главной причиной
разгрома колонны духами. Аркадий вспоминал многие бои, как какой-то ужас, ад. Несмотря на это, ему,
как механику-водителю боевой машины, нужно было принимать оперативные решения по выводу техники
из-под духовского огня, быстро выполнять свои непосредственные обязанности. Напряжённая ситуация
боя не позволяла ему задумываться о личной безопасности, он был в ответе за жизни всего экипажа тех,
кто находился в тот момент с ним. Это потом, когда всё закончилось успешно, и появилась возможность
осмыслить произошедшее, он делал это и осознавал, как всё было непросто и страшно.
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В другой раз колонна «наливников» проходила по дороге через их зону ответственности. В ней было
своё боевое охранение. Группу быстрого реагирования, в которую входил солдат из Хакасии, выставили
на участок в ущелье, где нападение на колонну со стороны душманов было наиболее вероятно и успеш
но. Ближайший экипаж боевой машины находился от него в трёх километрах, поэтому, в случае чего,
помощь быстро бы не подошла. Расчёт был только на собственные силы, слаженность военнослужащих
в бою, умение механика-водителя управлять вверенной ему техникой в непростых условиях, в каких они
находились. Активная стрельба из всех видов стрелкового оружия, включая ручной противотанковый гра
натомёт, началась именно там, где стояла БМП-шка Аркадия. Бой был очень сильным, с большими по
терями. В той непростой обстановке для всего экипажа боевой машины, управляемой А.Миндибековым,
существовала реальная угроза гибели, включая его самого. Попадание в борт машины выстрела грана
томёта превратило бы её в единую братскую могилу. Осознавая это, он умело маневрировал между
скал, успевал менять и
выбирать удобные огне
вые позиции, чем позво
лял оператору-наводчику
наиболее результативно
вести огонь по укрывш е
муся в горах противнику.
Самым тяжёлым для ба
тальона, в котором служил
представитель из Хакасии,
был 1984 год. Однажды
утром командир батальона
объявил, что его вызывают
в штаб полка в Кабул. Для
выезда он определил три
машины: два БТР и БМП
№ 700, которой управлял
Аркадий. Маршрут как всегда был сложным: с одной стороны отвесные скалы, с другой - обрыв и река.
Охрана и офицеры, следовавшие в комбатом, сели в колёсную технику, боевая машина пехоты замыка
ла колонну. Как только Аркадий вышел из тоннеля, который был на их пути, сразу же ощутил накал боя.
Когда он начался, военнослужащие, сидевшие сверху на броне, спустились внутрь машины. Стрельба
по маленькой колонне велась очень активно, выстрелы гранатомётов, летевшие из-за речки, то и дело
входили в скалы, практически, совсем рядом. Камни, щебень сыпались сверху на машину и механи
ка, сидевшего на марше по-походному, то есть, выглядывавшего из машины по грудь. Оглянувшись на
экипаж, А.Миндибеков не увидел одного солдата, который должен быть со всеми. Поднявшись в люке
выше, он увидел, как тот, зацепившись снаряжением за какую-то деталь машины, безжизненно болтался
снаружи в такт движущейся по дороге машины. Управляя техникой, механик не мог покинуть своё место,
остановиться даже на короткое время, было смерти подобно. Он крикнул оператору, чтобы тот вылез и
затащил парнишку. Однако он не стал делать этого, сославшись на сильный обстрел и бесполезность
выдвинутой им затеи. Поняв, что кроме него никто не сделает этого, водитель, выбрав относительно
прямой и ровный участок дороги, перевёл БМП на первую, пониженную передачу. Бросив управление,
быстро вылез на броню. Подхватив болтающееся тело, тяжело раненного, истекающего кровью, но ещё
живого солдата подтащил к люку и подал вниз наводчику. Потом запрыгнул в свой люк. Как только он
сделал это, бой разгорелся с ещё большей силой, активностью и ожесточённостью. Камни от разорвав
шегося о скалу над головой гранатомётного выстрела, осыпали его с головы до самых ног. Вспоминая
ту ситуацию, он хорошо и отчётливо помнил главное: когда он полез на помощь товарищу, стрельба
со стороны духов, словно по чьей-то команде, сразу же прекратилась и возобновилась, как только он
снова занял своё место. Минуту-другую, которые понадобились ему, чтобы выручить бойца, в горах, где
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всё это происходило, стояла непривычная для боя гробовая тишина. До сих пор он не поймёт, почему
такое случилось? На мой взгляд, главная причина была в том, что душманы, при всей их жестокости,
воинственности и агрессивности, всегда уважали смелого противника, подтверждением чему было мно
жество примеров с их стороны. Тот случай не стал для них исключением. Увидев, что один солдат,
рискуя своей жизнью, спасает другого, практически, в безвыходной для него ситуации, они прекратили
свой огонь по нему, отдав тем самым дань величайшего уважения его смелости, мужеству, настоящему
мужскому поступку.
Преодолев интенсивно обстреливаемый участок дороги, А.Миндибеков подъехал к машине комбата,
которая вместе с другим БТР-ом стояла в укрытии, и увидел лежащего на земле раненого в живот и дру
гие части тела солдата. Пущенная со скалы короткая автоматная очередь вошла в открытый люк и, отри
кошетив от металлического корпуса бронетранспортёра, вошла в тело военнослужащего, повредив ему
многие органы, в том числе позвоночник. Командир запрашивал по радиостанции полк, просил выслать
«вертушки», чтобы как можно быстрее помочь раненым. Понимая, что его просьба нереальна, потому
что нигде поблизости нет площадки, чтобы приземлиться и забрать груз. Не исключено, имея на воору
жении крупнокалиберные пулемёты, возможно, и зенитные комплексы, душманы не позволят вертолё
там появиться в этом районе, поэтому рядовой А.Миндибеков предложил комбату свою помощь, чтобы
своим ходом доставить в госпиталь нуждающихся в помощи ребят. Для этого он попросил согласиться
с его предложением, принять решение, быстрее загрузить в БМП-шку раненых, дать пару автоматчиков,
и он самостоятельно, без всякого дополнительного сопровождения выдвинется до госпиталя. Впереди
было примерно километров 70 пути, возможные засады, но иного выхода не было, да и времени лишнего
тоже. Командир некоторое время думал, оценивая обстановку, возможные последствия такого поступка,
потом дал команду на загрузку раненых в машину. Пожав ему руку, сказал: «Ты прав, Аркадий, другого
варианта спасения подчинённых у меня нет. Будь осторожен в пути. Если успеешь и всё будет хорошо,
они останутся живы. О плохом не хочу думать. Теперь вся надежда на тебя. Счастливого пути»! Сибиряк
выжимал из своей машины всё, на что она была способна. Малейшая неточность в управлении гусенич
ной машины на асфальте, особенно на поворотах, могла стоить всем жизни. Он очень хорошо понимал
ситуацию, но это не останавливало его. Если ехать медленнее, то терялся весь смысл спасательной
операции, мало того, можно было стать мишенью для духовского оружия, поэтому он гнал, сколько мож
но было выжать из машины. Пули периодически щёлкали по броне, иногда слышались взрывы, он не
обращал на это внимания. Часы отсчитывали время, нужно было спешить, каждая минута могла стать
последней для ребят, которых он вёз в десантном отделении. Оператор отвечал на стрельбу короткими
очередями, экономя боеприпасы. В госпиталь они успели. Врачи быстро перегрузили раненых на носил
ки и понесли на операции. Механик-водитель свою миссию выполнил и был очень рад этому. Как потом
стало известно, один из доставленных им в госпиталь солдат остался жив, но к дальнейшей службе был
уже не пригоден. Его комиссовали и отправили домой прямо из лечебного заведения. Ранение второго
оказалось несовместимо с жизнью, он скончался на операционном столе, не приходя в сознание. За
мужество и воинскую доблесть, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой А.Миндибеков
был представлен к государственной награде - медали «За боевые заслуги», которую он получил в соот
ветствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.11.1984 года. Потом были другие боевые
столкновения с врагом, их было достаточно много. Каждая из них могла стать последней, всё это было
реально и естественно. Шла война, избежать схваток с духами нельзя было, молодые ребята вступали в
них, делали своё солдатское дело и верили, что останутся живы. Не всем везло, к сожалению, но такое
было время и обстоятельства, в которых приходилось жить, служить и выживать.
В декабре 1984 года, незадолго до новогоднего праздника, колонна автомобилей батальона, под
прикрытием двух БМП выдвинулась в Кабул. Необходимо было привезти на базу в Суруби продукты,
боеприпасы, военное и прочее имущество. Колонна в количестве 20-30 машин состояла в основном
из ГАЗ-66, Уралов. Аркадий был в замыкании. По пути следования он увидел, как водитель встречной
афганской «бурбухайки», остановившись, махал руками, пытаясь этим самым привлечь внимание ко
го-нибудь из военнослужащих советской колонны. Никто не обращал на него внимания. А.Миндибеков
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остановился. По жестам рук, испуганным глазам, некоторым знакомым словам, он понял: впереди много
духов, они хорошо вооружены и устроили им засаду. Афганец советовал не ехать им, иначе быть беде.
Предупреждение было очень важным, но немного запоздалым, потому что основная часть колонны уже
заходила за поворот, о котором говорил информатор. Передав замполиту батальона, который был в тот
раз с Аркадием в БМП-шке, полученное сообщение, он увеличил скорость, пытаясь предотвратить опас
ность. Вырулив из-за скалы, увидел страшную картину. Первая БМП, следовавшая в колонне, на полном
ходу, подбитая духами, слетела с моста и почти вертикально воткнулась в прибрежные камыши. Многие
машины подразделения горели открытым пламенем, выделяя в небо чёрный дым от горевшей резины.
Духи вели по колонне интенсивную стрельбу, усиливая её с каждой минутой. Было ясно, они не упустят
возможности расквитаться с советскими воинами за недавнее поражение, которое те нанесли им в одной
из боевых схваток. Силы, явно, были неравными, преимущество было на стороне душманов. Аркадий
вспоминал, как было страшно ему в том бою, в то же время он чётко понимал, что развернуть колонну,
которая полыхала огнём, перекрывая проезжую часть дороги, выйти из него у них не получится. Сидев
ший в его машине замполит батальона по радиостанции вызывал подмогу. Осмотревшись по сторонам,
А.Миндибеков увидел, что из всей колонны одна его машина была на ходу и готова к действиям, все
остальные горели или оказались брошенными их водителями, спрятавшимися за огромными валунами
и ведущими ответную стрельбу по духам. Поняв, что ждать помощи в ближайшее время неоткуда, а
промедление в действиях - это явная смерть, он взял инициативу ведения боя на себя и стал медленно
продвигаться вперёд. Перекрывший ему дорогу ГАЗ-66 пришлось сдвинуть в сторону, как и некоторые
другие машины, мешавшие проезду. Освободив путь, вышел к мосту, за которым находился лежавший в
руинах афганский кишлак. Ведя наблюдение за полем боя, увидел перемещавшихся в нём вооружённых
боевиков. Включив пониженную передачу, подняв своё сиденье и высунувшись из машины по грудь,
механик-водитель повёл её на кишлак. Увидел, что духи заметили его перемещение, ведут за ним на
блюдение, но почему-то не стреляют, Аркадий остановил БМП, схватив автомат, выскочил из неё и от
крыл по ним огонь. Расстреляв один магазин, зарядил второй и продолжил поединок с ними. Укрываясь
от пуль, выискивая удобные позиции, он стрелял по ним, видел упавших от его выстрелов врагов. Духи
стали отходить в горы. Проехав вперёд, он снова вступил с ними в бой, и так несколько раз. Был случай,
когда над его головой, обдав её жаром смерти, пролетел выстрел гранатомёта, ударившись в скалу, он
осыпал воина землёй и камнями. Духи стреляли из-за реки, с большого расстояния, возможно, поэтому
их огонь не был таким результативным. Ощущение близкой смерти подстёгивало солдата, он с большим
азартом и осторожностью продолжал наносить врагу урон, видел, как снова упал дух, потом ещё и ещё.
Аркадий, не красуясь и не скрывая своей гордости, признался, что в тот момент он почувствовал себя
каким-то сказочным, непобедимым героем, богатырём. Это подстегнуло его на новые действия, сделало
смелее, в то же время осторожнее и расчётливее. Плотный огонь, с каким душманы начали свою пер
воначальную стрельбу, становился всё слабее, и наоборот. Войдя в какой-то неистовый раж, солдат в
одиночку воевал с большой группой бандитов и одолевал их. Они стали уходить в горы. Азарт боя, охва
тивший солдата-одиночку, помогал ему оберегать себя от многочисленных пуль. Он ощущал их каждой
клеточкой своего тела. Каждая из них могла навсегда уложить его на землю. Осознавая это, он понимал,
что обратного пути у него нет, нужно стрелять и держаться, пока есть патроны, пока он может стрелять,
пока он живой и ему не придут на помощь. Замполит по-прежнему вызывал подмогу, никто из колонны
не выдвинулся в его сторону. Он был один воин на том боевом рубеже. Надежда была только на себя
и случай, который мог бы ему помочь. И он произошёл. Схватив с собою последний «рожок» с патрона
ми, солдат побежал за уходящими в горы бандитами. Если бы кто посмотрел со стороны на ту схватку,
наверняка принял бы его за обкуренного, ненормального человека. Но он не был таковым. Аркадий был
вполне нормальным солдатом, просто, ситуация требовала от него техдействий, которые он совершал.
Внутренним голосом поставив себе задачу «победить, во что бы то ни стало», он действовал, как того
требовала обстановка. «Или - или» - другого пути остаться живым у него не было. В полном здравии и
рассудке А.Миндибеков воевал с превосходящим по численности отрядом боевиков, думая только об
одном, чтобы, как можно больше убить их, и чтобы они не убили его самого. Прошло ещё какое-то время,
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и душманы отступили. Прекратив огонь, они словно растворились в скалах. Аркадий тронулся за ними,
но, услышав крик замполита: «Миндибеков, ты что, совсем рехнулся? Немедленно возвращайся назад»!
И он вернулся к своей машине. Оператор-наводчик, уткнувшись головой в оружие, сидел, не подавая
признаков жизни. С трудом расшевелив его, спросил, почему тот не стрелял, не поддержал огнём? «Не
знаю, Аркадий, что произошло со мною, но я словно впал в ступор, никогда со мною не было такого, чистосердечно признался ему товарищ. - Руки тряслись, отказывались мне подчиняться, голова не сооб
ражала, всеми своими внутренностями я ощущал приближение смерти, оно словно парализовало меня.
Неописуемый страх охватил моё тело, я ничего не мог поделать с собою. Извини, но так уж получилось».
Убитых в том бою не было, только лишь раненые, с подбитой и слетевшей с моста первой БМП-шки.
А.Миндибеков разговаривал потом с её водителем, который на словах передал ему ощущение смерти,
пока их машина летела вниз. Он также рассказал, что, выбравшись из подбитой техники, её экипаж
спрятался за камнями, наблюдал, как духи подошли к БМП, залазили вовнутрь, осматривали снаружи,
потом ушли.
- А что же вы их не уничтожили? - поинтересовался Аркадий у него.
- Ты что, их же было больше, чем нас, зачем нам напрасный риск? А так мы тихо-мирно разошлись, и
им хорошо, и мы остались живыми.
Выслушав товарища, Аркадий непроизвольно подумал: «На три-четыре человека душманов было
больше, и они побоялись вступить с ними в бой. А я дрался против сорока-пятидесяти, и ничего. Как-то
не по-военному они поступили. А впрочем, каждый сам принимает решение и выбирает свой путь. Они
так поступили, я по-другому.
После возвращения на базу к комбату пришли советники, которые очень просили его отметить рядо
вого Миндибекова, сказав, что по сведениям из душманского отряда, он лично уничтожил 12 боевиков.
Учитывая реальную заслугу в деле разгрома душманского отряда, проявленные при этом мужество и
смелость, Аркадия единственного из военнослужащих батальона представили к ордену Красной Звезды.
Офицеры жали ему руки, хвалили за мужественные действия. «Я смотрю, ты у нас словно заговорённый
какой-то, настоящий герой, - во всеуслышание объявил комбат перед всем личным составом подразде
ления, обращаясь к нему. - И это уже не в первый раз. Так и в последнем бою: если бы не ты, твоя ини
циатива и храбрость, неизвестно, как духи повели бы себя дальше. По всей видимости, своим напором,
смелостью и неустрашимостью ты спутал их планы, они не продолжили бой и по-тихому ушли в горы.
Молодец! Ты действительно достоин высокой награды, и ты получишь её, я обещаю тебе это».
К сожалению, его обещание осталось неисполненным. Пока готовились наградные листы, он и некото
рые другие командиры и политработники, с кем Аркадий прослужил не один месяц, неоднократно бывал
в различных передрягах, заменились в Союз. Прибывший на его место новый комбат, увидев документы
на представление рядового А.Миндибекова к награждению, посчитал её слишком большой для солдата.
В результате его необъективности, непорядочности орден был заменён на медаль «За отвагу», которую
Аркадий получил, уже будучи гражданским человеком. Признаётся, как любому человеку, афганцу, по
совести, а не по блату заслужившему награду, ему было обидно за такое решение офицера, который сам
ещё ни разу не бывал в боях, не знал, что это такое, однако навсегда лишил солдата наглядной гордости
за совершённые им мужественные действия в те давние, «афганские» годы. Аркадий признался, что его
награды иногда становились ему укором. Было обидно, но он терпел. Что поделаешь, если в нашем об
ществе есть люди, лишённые порядочности, элементарной воспитанности, деликатности. Как-то, после
увольнения в запас, военком пригласил его на проводы призывников района в армию. Понимая важность
наглядного примера в такой важный и ответственный момент, попросил, чтобы «афганец» был при ме
дали. На тот момент у него была одна: «За боевее заслуги». Аркадий пришёл на мероприятие, выступил
перед будущими воинами с напутственным словом, пожелал им успешной службы и счастливого воз
вращения домой. Афганская война ещё не закончилась, и он, как опытный воин, допускал, что кто-то из
них может попасть за границу, где когда-то пришлось служить ему. Проводы шли своим чередом, когда
к нему подошла мать одного призывника и в нетактичной форме съязвила: «Что это ты нацепил свою
медаль и ходишь тут, весь из себя? Подумаешь, какой герой выискался. На твоём месте любой дру
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гой получил бы награды, возмож
но, даже лучше, и не воображал из
себя, как ты». А.Миндибекову стало
даже не по себе от её слов. В силу
своего воспитания он всегда дер
жался скромно, никогда не был вы
скочкой, хвастуном, никому не да
вал повода разговаривать с ним в
таком тоне. Однако у «поддавшей»
женщины на это было своё мнение.
Раздосадованный Аркадий покинул
сельский клуб и ушёл домой. В по
рыве величайшей обиды и незаслу
женного оскорбления он снял свою медаль и выбросил её. Благо, человек, подобравший её, знал, что
в их селе только один солдат отмечен такой высокой государственной наградой. Он вернул её, за что
Аркадий был ему благодарен. Были и другие нехорошие, обидные случаи, к примеру, на предприятии,
где он работал, трудоустроился афганец, имевший орден Красной Звезды. Директор, любивший иногда
«подколоть» кого-нибудь из воинов-интернационалистов, часто приводил его в пример, говоря при этом
примерно такую фразу: «Если человек воевал по-настоящему, у него и награды соответствующие, не
то, что у вас, побрякушки какие-то». Подобное рассуждение человека, далёкого от понимания войны,
больно било по самолюбию тех, кого начальник имел в виду. Аркадию очень тяжело и неприятно было
слушать подобную ересь, однако, начальник есть начальник, с ним не поспоришь, а если попробуешь,
можешь и без работы остаться. Приходилось терпеть его выходки. Он часто вспоминал того человека,
который так подло и несправедливо поступил по отношению к нему. Были и другие моменты, касавшиеся
боевых наград, участия в войне, которые, как несостоявшийся орден напоминал ему о себе грустными
воспоминаниями. Аркадий никому ничего не объяснял, потому что каждому не расскажешь, как и что
было, почему у него всего лишь одна медаль, хотя командиры обещали несколько. Он вообще старался
как можно меньше говорить на эту тему, особенно с теми, кто был далек от реальной действительности
афганских событий, взаимоотношений начальников и подчинённых, тем более в армии.
Но это всё будет потом, когда, отслужив установленный законом срок, он вернётся домой. А пока шла
война, он воевал, честно и добросовестно исполняя возложенный на него воинский и интернациональ
ный долг, и не думал, что ожидает его впереди. На войне загадывать заранее было плохой приметой.
Там жили от боя к бою, от случая к случаю. Часто думал о доме, о родителях, братьях и сёстрах. Из
их писем знал, как все переживают за его службу, особенно мама, сколько слёз выплакала она, прося
Всевышнего, чтобы он уберёг её сына Аркадия, живым и здоровым вернул его домой. Он не огорчил
своих родных, не принёс в их дом горе и слёзы. Он остался жив, и это был его главный подарок всем им.
Отважный воин признался: всё хорошее, что было у него на войне - его победы, награды, благодарно
сти, тёплые слова командиров, начальников и сослуживцев, он мысленно посвящал своим родителям.
Самыми дорогими и близкими для него были мама - женщина, давшая ему жизнь, и отец - вложивший в
него силу воли, мужество, отвагу и честь. Уверен, благодаря их генам, воспитанию, человечности, теплу
и родительской ласке он не сломался в раннем возрасте, стал настоящим мужчиной и многого добился
в своей жизни. Афганистан стал для него своеобразным испытательным полигоном, проверившим его
на силу, мужество, стойкость характера, моральную, психологическую и физическую выносливость. Он
прошёл всё. Ситуации всякие случались. Иногда казалось, что он шёл по минному полю, где неверный
шаг влево - вправо мог стоить жизни. Смерть ходила по пятам, и не только в виде выстрела из гранато
мёта, бандитской пули, взрыва мины под гусеницами и других неожиданностей боевого характера, но и
вполне бытовых, повседневных факторов. За период афганской службы он переболел гепатитом, дваж
ды малярией, был кусан скорпионом, мог умереть на койке в медико-санитарной части или в госпитале,
но, всем смертям назло, выжил.
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- Малярия - это когда на улице 50 с лишним градусов жары, температура твоего тела за 40, а ты мёрз
нешь, словно находишься в морозильнике. При этом матрас из-под тебя меняют несколько раз в день,
потому что он мокрый, словно из ведра водой облитый, тебя всего трясёт, кажется, что всё, ты уже не
жилец, - вспоминает Аркадий. - Когда я болел первый раз, за неделю с меня ушло более 40 килограммов
веса. Я был словно Кащей - кости да кожа. Начальник батальонного медицинского пункта прапорщик
признался потом, что не верил, что выживу. Всем трудностям назло я остался жив. Потом был гепатит,
это тоже неприятная болезнь. Однажды в автопарке, взяв в руки ветошь, чтобы обтереть руки после тех
нического обслуживания машины, я почувствовал укус и боль. Оказалось, в тряпке был скорпион. Зная,
что его укус смертелен, я побежал в санчасть, благо, она оказалась неподалёку. Это меня и спасло. Там
мне палец разрезали, обработали, прошло некоторое время, и он начал чернеть. Прапорщик сказал, что
его нужно ампутировать, иначе последствия могут быть самые нежелательные. Мне сразу представи
лось, что после потери пальца меня могут и комиссовать, а этого не должно быть. Вернуться из армии
домой, не дослужив её? Для ребят моего поколения это было бы величайшим позором. Уже теряя созна
ние, я запретил делать это. Прапорщик оказался молодцом. Мой палец остался на месте, говорили, что
его снова резали, чистили, обрабатывали, ставили блокаду, делали ещё что-то. Одним словом, когда я
пришёл в себя, все было хорошо. Этому событию я был очень рад.
Осенью 1984 года, выйдя из палатки, Аркадий увидел спокойно разгуливающих по расположению
батальона вооружённых афганцев. Без сомнения, это были душманы. Однако рядом с ними находились
военные советники и офицеры управления. Это означало, что никакой опасности нападения не было и
захвата тоже. Как оказалось, духи пришли на переговоры с командованием. Через некоторое время во
дитель БМП рядовой А.Миндибеков получил команду от комбата подогнать машину и быть в готовности
к выезду. Когда он выполнил распоряжение, в неё сели начальник штаба, оператор-наводчик и два ав
томатчика. Сверху на броню залезли три духа. Проехали кишлак, подъехали к их зоне ответственности,
вдруг водитель получает команду: «Стой»! Остановился. К машине подошло человек 40 душманов, все
бородатые, до зубов вооружённые. На удивление, но вели они себя дружелюбно, спокойно разговари
вали с советниками, приветливо кивнули советским военнослужащим, показавшимися из машины. Креп
кие, высокие, по 30-40 лет от роду, они разительно отличались от наших бойцов. Аркадий сидел сверху
на своей БМП-шке, наблюдал за ними, думал и рассуждал: «Вот вы, такие здоровые, сильные, опытные.
Не исключено, кто-то из вас целился и стрелял в меня, и по счастливой случайности промазал. Много
лет вы уже воюете с нами на своей территории и ничего не можете поделать. И это притом, что вы, как
свои пять пальцев на руке, прекрасно знаете местность. Вам известны все ходы и выходы из ущелий,
каждый камень, скала, за которыми можно укрыться, откуда гораздо удобнее можно вести упреждающий
разящий огонь по движущимся советским колоннам и подразделениям. Однако вы со своими заморскими
инструкторами и наставниками ничего не можете сделать с нашими восемнадцати - двадцатилетними па
цанами, которые лишены преимуществ, что имеются у вас. Многие из них и оружие взяли впервые, только
когда попали в армию. И, тем не менее, несмотря на всё это мы оказались сильнее и крепче вас. Так
было, есть и будет всегда, пока наши войска будут находиться здесь. Никакие американцы, германцы и
прочие враги не помогут вам воевать против нас. А всё потому, что вы хоть и местные, но самые настоя
щие бандиты, и воюете не только с нами, но в первую очередь, со своим народом, грабите его, решаете
свои меркантильные вопросы, сводите соответствующие им счёты. Мы же выполняем почётную и ответ
ственную миссию - защищаем афганское общество в его стремлении к лучшей жизни. Поэтому, как ни
крути, а настоящая правда, всё равно на нашей стороне. А там, где она, там и победа. И сколько бы вы
ни напрягались против нас, ничего у вас не получится. Мы били, будем и дальше бить вас, где бы вы ни
находились, в каких бы горах ни прятались, что бы ни предпринимали против нас».
Начальник штаба спросил своего водителя: «Ну, что, Аркадий, как тебе духи»?
- Перестрелять их бы, и многие проблемы решились бы сами собою. Глядишь, и нам легче стало, и
афганскому народу. А так, непонятно: то улыбаемся друг другу, то оружие пускаем в ход. Что на этот раз
им нужно от нас?
- Просят, чтобы мы сделали перерыв в боевых действиях и не мешали им, пока они повоюют с другой
бандой. В случае изменения обстановки не в их пользу, помогли им разгромить её. У них, оказывается,
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между вооружёнными формированиями имеются свои серьёзные разногласия, и решаются они только
с применением оружия. Поэтому они попросили нас не оказывать помощи их врагам, дать возможность
им самим разобраться с ними. В обмен на это обещают быть более лояльными, дружественными по
отношению к нам, по возможности оказывать посильную помощь, чаще информировать нас о планах и
действиях их недругов из других банд.
На заданный по этому поводу вопрос замполиту батальона, тот ответил солдату: «Аркадий, то, что ты
увидел сегодня и узнаешь в будущем - это большая политика, в которую ни мне, ни тебе входа нет. Её
творят люди, сидящие в очень солидных кабинетах, на высоких начальственных креслах, за красивыми
и крепкими заборами. Мы - исполнители их воли, а проще - приказов вышестоящего военно-полити
ческого руководства нашей страны. Поэтому не будем задавать ненужных вопросов, будем исполнять
всё, как говорится в Уставе, «беспрекословно, точно и в срок». Надеюсь, ты понял меня? Вот и мо
лодец! Поэтому не забивай свою голову
дополнительными, не касающимися тебя
проблемами, делай, что тебе говорят, и
тогда всё у тебя будет хорошо».
Именно тогда Аркадий узнал, что
практика договорных отношений между
советскими и афганскими подразделе
ниями существовала уже давно и имела
обоюдную выгоду. Главный плюс был в
том, что они уменьшали боевые поте
ри с обеих сторон, не позволяли духам
объединиться в единый фронт в борьбе
против советских войск, решали другие
обоюдно-выгодные проблемы. Вот та
кой непростой, по-восточному хитрой и
коварной была война в Афганистане. Она велась не только на поле боя, но и за кулисами, скрытыми
от посторонних глаз. Её неписаные правила и принципы в полной мере пришлось испытать на себе
нашему земляку - рядовому Миндибекову Аркадию и его боевым друзьям.
В январе 1985 года в полку была образована группа быстрого реагирования, которая располагалась
там же, в Сурубях, и Аркадия Миндибекова перевели в неё. Там он получил более усовершенствован
ную, приспособленную для ведения боевых действий в горах боевую машину пехоты БМП-2. Началась
совершенно другая служба. Как правило, группа действовала по ночам. Под покровом темноты её лич
ный состав выходил в обозначенный ему район, занимал исходное положение, организовывал заса
ды на пути предполагаемого следования душманских караванов, банд, доставлявших в нужное место
оружие, боеприпасы, наркотики. Новые задачи были намного сложнее и опаснее, чем в пехоте. Однако
они выполнялись на высоком тактическом уровне, как и было задумано командованием полка. Был в их
службе однажды очень серьёзный «прокол», который поставил в тупик всё командование полка и самой
группы, на который из них так и не дал однозначный ответ. Как-то подразделение специального назна
чения с соблюдением всех мер предосторожности и маскировки выдвинулось в район засады. Время
было позднее, темно, хоть глаз выколи, световыми приборами, открытым огнём не пользовались, никто
не курил. Все очень хорошо понимали важность предстоявшей задачи, имели большой опыт засадных
действий, не были новичками в подобных ситуациях. Не издавая шума, выкопали окопы, укрыли техни
ку, делали всё скрытно, тихо, как всегда, и вдруг в расположении группы появился старик-афганец. Как
он оказался там, было не понятно. Через переводчика поговорили с ним, он заявлял, что заблудился и
случайно оказался в этом месте. Ему, конечно же, никто не поверил, но решили оставить его до утра,
потом передать афганским службам, чтобы они разобрались с ним и приняли по нему решение. Но когда
туда же, минут через десяток-другой пришла группа женщин - жён старика с многочисленной оравой
детей и стала слёзно просить освободить их хозяина, все солдаты и офицеры группы от недоумения
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вошли в некоторый шок. Откуда они узнали, где находился их мужчина, что его задержали до выясне
ния личности? По этому поводу сразу же возникло много вопросов, которые требовали немедленного
ответа. Одним словом, караван, который по данным афганских контрразведчиков должен был пройти в
заданном районе, имевший очень важное тактическое значение для командования полка по его разгро
му, там не появился. Группа осталась ни с чем. По всей видимости, и старик, и женщины с детьми были
элементами хорошо продуманного и осуществлённого разведывательного действия со стороны духов и
их помощников, которые служили в рядах государственных силовых структур и сбрасывали им нужную
информацию. Не исключено, они были отвлекающим манёвром. В результате их невинных, на первый
взгляд бытовых, семейных действий руководитель каравана, проинформированный его пособниками,
обошёл опасное для него место засады, избежал встречи с подготовленной к кровавому боевому стол
кновению группой, успешно выполнил задачу, которую ставил перед собой. Провал боевой операции
был полнейший. Однако он не прошёл бесследно и многому научил разведчиков, в том числе тому, что
в борьбе с «неверными», то есть, с советскими военнослужащими, в Афганистане были задействованы
все слои населения, и верить ему ни в коем разе нельзя было. Можно и нужно рассчитывать только на
свои силы, умение, быть внимательными, осторожными, ловкими и смелыми, не ловиться на душманские уловки, помнить главное: вокруг нас находится хитрый и коварный враг, он беспощаден в своём
неуёмном желании победить ненавистного ему противника.
23-го февраля полковая разведрота пришла в Суруби по наводке советников, сообщивших, что ночью
духи спустятся с гор и будут грабить проходящие по дороге афганские машины с товаром. Однако в то
же самое время ожидалось прохождение на Джелалабад большой автомобильной колонны для воин
ских частей и подразделений Ограниченного контингента. Если не помешать бандитам, они могут очень
сильно потрепать наши машины, оборвать чьи-нибудь молодые жизни. А этого нельзя было допустить.
Разведчики вышли в район возможного появления душманов, окопались, заняли свои места, приготови
лись к боестолкновению. В период этого ожидания два солдата решили сходить за водой. Взяли ёмкости
и пошли к реке, что пробегала неподалёку. Случилось так, что из душманского отряда несколько бой
цов тоже пошли туда же и с той же целью. Сориентировавшись в ситуации, наши солдаты застрелили
духов, забрали их оружие, пришли в расположение и доложили командиру о случае. Выслушав их, он
сказал: «Ну, всё, готовьтесь к бою, ждите гостей, они тела своих единоверцев непреданными земле не
оставляют и очень сильно мстят за их смерти». Так и произошло. Бой был тяжёлым, кровопролитным, с
численным превосходством на стороне духов. В ожесточённой схватке они уничтожили офицера, двух
солдат, нескольких человек ранили. Когда ситуация боя усложнилась, в группу быстрого реагирования,
в которой служил А.Миндибеков, поступила команда на оказание немедленной помощи разведчикам.
Было уже темно и поздно, где-то часов 10-11 вечера. Группа шла в колонне из нескольких машин с
десантом на бортах. Аркадий шёл третьим в боевом порядке. И вдруг его машину сильно подбросило,
перевернуло, раздался оглушительный взрыв. Как оказалось, справа от него, сзади, под гусеницами
его БМП-шки взорвался мощный фугас. Дно боевой машины разворотило, через образовавшуюся дыру
на землю вывалились инструменты и другое имущество, что лежало в десантном отделении. С «разу
тыми» колёсами машина проехала некоторое расстояние и уткнулась в огромный бордюрный камень,
отделявший проезжую часть дороги от обрыва в реку. Какое-то время после произошедшего механик не
мог сообразить, что такое случилось с ними. Сильно кружилась и болела голова, он почти не слышал
звуков. Его спасло то, что он был в шлемофоне на голове, с затянутыми под подбородком ремешками.
Это в какой-то степени смягчило удар о твёрдые предметы машины, не порвало в ушах перепонки. Че
рез некоторое время появилась ясность мысли, осознание действий. Выбросив через люк наружу свой
автомат, он стал медленно выбираться из покорёженной машины. Ступив на дорогу, почувствовал, что
ноги не держат его, и тут же повалился на землю. Подбежал оператор, которого очень удачно выбросило
взрывом на мягкую придорожную землю, он ничего не повредил и отделался лишь мелкими ушибами.
Он что-то говорил А.Миндибекову, но тот не слышал и не понимал его. Превозмогая боль, Аркадий
прокричал, чтобы вызывали быстрее помощь, одним им не справиться, обстановка была близка к кри
тической. Вытаскивая подорванную БМП на ровное место, сапёры обнаружили впереди и сзади неё по
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две только что установленные мины. Это могло означать, что духи были рядом. Действуя под видом
сочувствовавших «мирных» жителей, останавливавшихся и проезжавших мимо, они успевали в общей
суматохе под покровом темноты незаметно заложить смертоносные заряды. Действуя хитро и дерз
ко, они рассчитывали на новые подрывы и дополнительные боевые потери советских. Доставленный в
батальонный медицинский пункт в Суруби Аркадий отказался ехать в Кабул, в госпиталь. После курса
лечения, проведённого на месте, слух постепенно возвратился к нему, прекратились головные боли.
Полученную им при подрыве травму прапорщик, начальник медицинского пункта оценил как контузию
головного мозга лёгкой степени. «Медицинскую справку возьмёшь в гарнизонном госпитале, когда бу
дешь в Кабуле, - сказал он Аркадию. - Смотри, не забудь». А.Миндибеков не стал её брать. Тогда он не
думал о подтверждении своих «болячек», как всегда хотел быть крепким, здоровым, без всяких ненуж
ных напоминаний о прошлом. Мечтая о дальнейшей учёбе в институте, взял служебную характеристику,
написанную командиром подразделения:
...«За время прохождения военной службы в составе Ограниченного контингента советских войск в
Афганистане рядовой Миндибеков Аркадий Дмитриевич зарекомендовал себя исключительно с поло
жительной стороны. Добросовестный, исполнительный, ответственный военнослужащий. Являясь механиком-водителем боевой машины пехоты, всегда содержал её в технически исправном состоянии,
готовой в самые кратчайшие сроки выйти в обозначенный район боевых действий и сходу приступить
к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей. Неоднократно принимал участие в
боевых схватках с вооружёнными бандами душманов, всегда действовал смело, решительно, инициа
тивно, проявлял мужество, героизм, инициативу, готовность в любых условиях боя выполнить постав
ленную перед ним задачу. Награждён медалью «За боевые заслуги». Личное оружие всегда содержал
в чистоте, исправности, в готовности к немедленному применению. Постоянно совершенствовал свой
идейно-профессиональный и культурный уровень. Принимал активное участие в общественной и ком
сомольской жизни подразделения, его выступления на собраниях всегда отличались принципиально
стью, деловитостью, практичностью. За время службы в разведывательном взводе подготовил себе
достойную смену. По характеру спокоен, выдержан, деловит, грубости, высокомерия, неуставных
отношений и нетактичного поведения к товарищам не допускал. Пользовался заслуженным автори
тетом и уважением у командно-политического состава и всех военнослужащих полка. Делу Коммуни
стической партии и Советского Правительства предан. Верность военной присяге и воинскому долгу
наглядно продемонстрировал примерным исполнением служебного и интернационального долга на
территории Республики Афганистан».
Когда Аркадий вернулся домой, отец спросил его: «Сынок, как же ты мог всё преодолеть и выжить в
той жизни»?
Сын ответил ему: «Да, папа, как ты сам знаешь, с первых дней своей жизни я был обречён на явную
смерть, однако избежал её. Мало того, преодолев все трудности, нарушив закон, сделал всё, чтобы
попасть в армию. Я не раскис, не махнул не себя рукой, не поддался стечению обстоятельств, а бо
ролся с ними, с теми, кто не хотели меня понимать и пойти мне навстречу. Я делал это каждый день,
каждый час, упорно шёл к намеченной цели, многое преодолел, поэтому и выжил. Мой моральный дух
позволил мне остаться на плаву жизни и не умереть, как это было задумано кем-то свыше. Я пережил
многих сверстников, которые были крепче меня физически, но слабее душой. Там, в Афганистане, я
прошёл службу, как положено настоящему парню, мужчине, защитнику своей Родины. Поэтому, папа,
тебе никогда не будет стыдно за меня, и ты в этом ещё убедишься сам». Отец очень гордился, когда
сыну пришла вторая награда. Как мужчина, он понимал им цену. И хоть сын особо не распространялся
о своих боевых делах, предполагал, какой тяжёлой ценой они достались ему. И это действительно
было так. После возвращения в родное село А.Миндибеков ежедневно поднимался в горы, смотрел
сверху на дома, огороды, людей, думал, рассуждал, вспоминал. Не верилось, что остался жив. Вспо
минал ту суровую, армейскую «кухню», через которую прошёл. Неоднократно смерть смотрела в лицо
ему, а он ей. Афганистан стал для него своеобразным минным полем, где неосторожный или невер
ный шаг грозил смертью. Он прошёл через него, причём, ни разу не оступился, остался жив, хотя мно
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гим его боевым товарищам в этом не повезло. Он многое видел, пережил, в полной мере испытал на
себе все тяготы армейской службы, преодолел в себе страхи быть покалеченным, убитым, пропавшим
без вести. Возможно, благодаря этому и многому другому, остался жив. В те боевые годы в нём была
потребность за кого-то заступиться, кому-то помочь, пойти на риск, героизм, пусть даже это грозило
его личной безопасности. Относительная молодость, чувство настоящего, неложного патриотизма,
вера в свою значимость двигали им, помогали добиваться того, чего раньше никогда бы он не сделал.
Наедине с самим собою Аркадий признавался, что мирная жизнь, о которой мечталось на далёкой
чужбине, почему-то оказалась для него какой-то неуютной, непривычной и не особо радостной. Ло
вил себя на мысли, что под пулями, грохотом рвавшихся мин и снарядов он чувствовал себя гораздо
увереннее, надёжнее и спокойнее. Война полностью изменила его взгляды на жизнь, окружающий
мир, научила его житейской мудрости, умению управлять своими эмоциями, внутренним состояни
ем. Он стал намного серьёзнее, рассудительнее, ответственнее, менее прихотливым. Признаётся,
что на войне было естественное стремление как можно лучше, без потерь выполнить поставленные
перед подразделением, соответственно и тобою, боевые задачи. Там всё было по-другому, зачастую
гораздо лучше, чем в мирной жизни. Никому и никогда не демонстрировал свои права на льготы, уста
новленные постановлением ЦК КПСС и Советом Министров СССР от 17.01.1983 г., и не пользовался
ими. К слову сказать, их реально и не было, были одни лишь разговоры на эту тему и зависть людей,
которая унижала и оскорбляла афганцев. В силу природной скромности не рассказывал о своём геро
ическом прошлом, хотя оно заслуживало уважения и очень серьёзного внимания со стороны прессы,
других средств массовой информации. Непонятно, по какой причине такого не было, фактически ни
кто не интересовался боевыми заслугами двадцатилетнего земляка. А он был, как большинство его
ровесников, друзей и просто товарищей, простым, тихим, не скандальным, трудолюбивым и целеу
стремлённым. Не любил выпячивать себя, хвалиться, демонстрировать свои успехи и заслуги. Очень
сожалеет, что, покинув Афганистан, возвратившись в мирную обстановку, многие его друзья, сослу
живцы, просто афганцы оказались в роли рыб, выброшенных на берег. Им не хватало стихии, в ко
торую руководство страны бросило молодых ребят на выживание, фактически на возможную смерть.
Невзирая ни на что, они вошли в неё, приспособились в ней, пропитались чувством отважных воинов,
героев своего Отечества. Вернувшись в мирную жизнь стали изгоями, лишними и ненужными ему.
Пока они служили, воевали, в стране произошли серьёзные перемены. Пресловутая «перестройка»
овладела умами и мыслями миллионов граждан страны, изменила их моральные ценности, понятие
«интернациональный» долг. Непонятые, зачастую отторгнутые обществом, афганцы перестали быть
примером для подражания молодому поколению, будущим защитникам Родины, остались наедине со
своими проблемами, исковерканными душами и телами.
Пожив и поработав в родном селе, Аркадий решил перебраться в город. Уехал в Красноярск, нашёл
работу, было обещано общежитие, однако в апреле 1986 года случилась Чернобыльская трагедия.
Обещанное место жительства решили отдать чернобыльцу. А.Миндибеков не стал драться за койко-место, доказывать, что он тоже имеет первоочередное право на него. Он молча собрал вещи и
уехал в Абакан. Устроился в строительную организацию, проработав в ней не один десяток лет. В 2011
году его прямо с работы увезли на «Скорой помощи» в Абаканскую городскую больницу. Врождённая
болезнь сердца вновь напомнила ему о себе. Пройдя тщательное обследование, он был направлен
в Новосибирский научно-исследовательский институт сердца имени Мешалкина, где был срочно про
оперирован. Благо, что медицина за эти годы немного шагнула вперёд. На прежнюю работу его не
взяли, инвалидность не дали, порекомендовали лёгкий труд. Только где его взять такой? Работал
сторожем, охранником. Скользящий график, круглосуточный режим работы не позволял ему чувство
вать себя комфортно, в безопасности. Сердце снова стало беспокоить его, и он уволился. Когда-то,
работая на стройке, имея гарантированную заработную плату и огромное желание жить в своём доме,
Аркадий встал в очередь, на получение земельного участка. Через 30 лет наконец-то получил его. Он
располагался неподалёку от угольного разреза, в очень неудобном для проживания месте. Общий
участок, запланированный, как будущий коттеджный посёлок, не получил положенную по закону ин
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фраструктуру, мало того, вода на нем оказалась непригодной для употребления. Время затянувше
гося ожидания земельного надела, существенно изменило возможности семьи А.Миндибекова. Денег
хватило, чтобы только огородить его и приспособить его под посадку картофеля. Ни о каком доме уже
не мечтается. Аркадий Дмитриевич, избавившись от сердечной боли, получил взамен гипертонию,
аллергию и «кучу» других заболеваний. Сегодня он в том возрасте, когда «болячки», полученные за
годы службы, работы обострились и всё чаще напоминают о себе неприятностями, когда приходит
осознание, что для государства, во благо которого, рискуя своей жизнью, потерял своё здоровье, де
лал всё, чтобы защитить его, он оказался не нужным. Но очень хочется жить, причём, по-человечески,
по заслугам. Увы, к огромному сожалению, в данном случае этого ничего нет. Жена на пенсии, сын
без стабильного заработка, мучают болезни, безденежье, и никакого просвета! А ведь совсем ещё
недавно всё было по-другому.
Две государственные боевые награды честно заработанные двадцатилетним пареньком из Хака
сии, в трудных боевых условиях - это очень серьёзно и почётно, тем более на общем фоне падения у
молодёжи желания служить в Вооружённых Силах страны, снижения чувства патриотизма, готовности
к самопожертвованию во имя своей Родины. Аркадий Дмитриевич - настоящий герой нашего времени,
образец для подражания и воспитания подрастающего поколения. Таких людей, как он, нужно ценить,
на его героическом боевом прошлом учить и растить будущих защитников страны. К сожалению и
великому огорчению, ничего этого нет. И очень жаль!

ЗАЩИТА РОДИНЫ - ДЕЛО СИЛЬНЫХ МУЖЧИН.
ШАДОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

родился в

1966 г. С апреля 1985 г. по май 1987 г. проходил срочную
военную службу в Вооружённых Силах страны. За муже
ство и воинскую доблесть, проявленные при выполнении
интернационального долга в Республике Афганистан,
Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён
Грамотой и нагрудным знаком «Воин-интернационалист»,
государственной наградой Афганистана «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». С января
1993г. по март 2013г. служил в УФСИН РФ по Республике
Хакасия. Прошёл служебный путь от бойца отряда специ
ального назначения до его командира. За образцовое ис
полнение служебного долга, достижение высоких результа
тов, грамотное руководство подчинённым подразделением,
высокий профессионализм, смелость, самоотверженность,
личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении
служебно-боевых задач, личный вклад в укрепление за
конности и правопорядка Указами Президента Российской
Федерации награждён медалями «За отличие в охране об
щественного порядка», «За отвагу», Серебряной медалью
«За доблесть» - высшей наградой спецназа, Крестами «Спецназ России», «За отличие в службе», «За
службу на Кавказе», именным оружием, другими знаками воинского отличия. Образование - высшее.
Полковник внутренней службы в запасе. Проживает в городе Абакане Республики Хакасия.
Как все дети советского времени, Андрей с юных лет мечтал о службе в армии. Для него она казалась
школой настоящего мужества, взросления, становления, как мужчины и защитника своей Родины. Обу
чаясь с 1981 по 1985 год в Абаканском сельскохозяйственном техникуме на отделении «Сельскохозяй
ственное и гражданское строительство», он много внимания уделял занятию спортом: посещал секции
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вольной борьбы, баскетбола, бега на лыжах, лёгкой атлетики и другие. Вёл здоровый образ жизни, был
высок ростом, физически крепок, вынослив, настойчив в достижении поставленных целей, пользовался
уважением в студенческой среде, у ровесников и товарищей по юношеской жизни. Пока он с друзьями
учился в учебном заведении, афганская война (1979 -1989гг.) особо как-то не волновала их. Были раз
говоры о ней, но была и надежда, что она скоро закончатся, и тогда ничто не будет угрожать их жизням
и спокойствию. Как-то перед самым окончанием техникума друзья по учёбе завели разговор о предстоя
щей в ближайшее время воинской службе и возможности оказаться за южным рубежом родной страны.
Абсолютное большинство из присутствовавших тогда ребят заверяли, что, как только их призовут на
службу, они сразу же, ещё в военкомате, напишут рапорта, чтобы их отправили в Афганистан, потому
что интернациональный долг - это святое дело для каждого парня, его обязательно нужно выполнить,
чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной и защитником своей Родины. И только два человека
- Андрей Шадов и его друг Юрий Южаков не поддержали общую браваду, сказав, что будут не против,
если их тоже направят туда, но опережать события, самим проситься в пекло не станут. Случилось так,
что именно Андрей и Юрий попали на войну, а те, кто говорили высокопарные слова, остались в Союзе
и избежали тяжёлой участи своих сокурсников по учёбе Андрея и Юрия. 11-го апреля 1985г. А.Шадов
был призван на срочную военную службу. Сформированную в Хакасской автономной области команду
будущих воинов отправили на краевой пересыльный пункт в город Красноярск, затем в Бийск. Проходя
там очередную медицинскую комиссию, воспользовавшись, когда врач вышла в коридор, кто - то из
ребят заглянул в свою медицинскую книжку, что находилась в папке, и обнаружил в ней синий штамп:
«Годен для прохождения службы в составе Ограниченного контингента советских войск на территории
Республики Афганистан». Другие ребята, присутствовавшие в кабинете, нашли такие же отметки в своих
книжках. Стало ясно, почему их команду держали как-то обособленно от других, на все комиссии водили
в полном составе, о месте предстоявшей службы и назначении ничего не говорили. По халатности вра
ча, тщательно скрываемая тайна стала явным фактом: их готовили на войну. По-разному восприняли
молодые парни данное известие. Узнав про своё истинное предназначение, некоторые ребята из «аф
ганской» команды почувствовали гордость за оказанное им высокое доверие с оружием в руках обере
гать спокойствие своей страны, родных и любимых им людей. Другие начали проявлять элементы, так
называемой тогда, «борзости», - неоправданной наглости, мотивируя это тем, что им теперь всё можно:
впереди их ожидает война, а что будет на ней, никому не известно. Администрация военкомата, узнав о
настроении команды, во избежание всевозможных эксцессов, включая пьянку, драки и самовольные от
лучки из расположения пересыльного пункта, изолировала её от других, закрыв на ночь в спортзале. На
следующий день новобранцев переодели в старую солдатскую форму, посадили на поезд и отправили
на станцию «Тайга», оттуда до Новосибирска, затем самолётом и на юг страны. До сих пор в памяти Ан
дрея сохранилось ощущение перехода с сибирского апрельского холода на южную тридцатиградусную
жару. В Алма-Ате, куда их доставили на самолёте в зимней форме одежды, они гляделись, как люди с
другой планеты. Стюардессы в лёгких блузках, на улице все граждане налегке, по-летнему, а они в шап
ках, сапогах, с шинелями и вещевыми мешками в руках. Табор, да и только. Пот ручьём, дышать нечем.
Ситуация не совсем приятная. Ребятам из Норильска, которых в команде было достаточное количество,
пришлось ещё тяжелее. Прибывшие с Севера, привычные к холоду, они были одеты ещё теплее пред
ставителей Хакасии, поэтому тяжелее переносили казахскую, затем узбекскую жару. Доходило до того,
что непривычная к такому теплу кожа на открытых участках тела покрывалась волдырями, лопалась, ца
рапалась, кровоточила, чем самым доставляла многим молодым парням массу неприятностей. Служить
Андрей попал в Термез - маленький городишко на границе Узбекской ССР и Республики Афганистан.
Учебка, в которой начиналась армейская служба весеннего призыва 1985г. и Андрея Шадова в том чис
ле, находилась в 4-х километрах от «Моста дружбы», через который в феврале 1989г. советские воин
ские части покинут Афганистан. По военной направленности она была общевойсковой, в ней готовили
специалистов разного предназначения: механиков - водителей боевых машин пехоты (БМП), танков,
водителей колёсной техники, командиров, операторов, наводчиков орудий, артиллеристов, миномётчи
ков и других. Где-то в середине апреля к ним в учебную часть прибыли так называемые в армии, покупа
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тели - представители из частей и подразделений для предварительного отбора в них молодых воинов.
Кого-то отбирали в разведывательные подразделения, кого-то в пехоту, в артиллерию. Андрей попал в
команду, где обучали сапёрному делу. Распорядок дня был насыщенный занятиями по боевой, полити
ческой, специальной подготовке, физо. Жара выбивала из нормального ритма жизни, службы. На приём
пищи, особенно в обед, ходили обнажёнными по пояс с полотенцами на плече, чтобы с их помощью
стирать с себя пот. В металлический ангар, в котором располагались пункт хозяйственного довольствия
(ПХД), солдатская столовая и прочие тыловые службы, заходили, словно в парную. Утро начиналось
с зарядки, как правило, с бега. После приёма пищи, было построение личного состава, развод его по
местам занятий и объектам, на которых выполнялись поставленные задачи. Сапёры уходили, вернее,
убегали на инженерный городок, удалённый от воинской части на расстоянии в шесть километров, и там,
под палящим южным солнцем изучали марки, тактико-технические характеристики мин, взрывчатых ве
ществ, взрывных устройств и приспособлений советского, а также иностранного производства. Большой
интерес вызывала мина итальянского производства, которую не мог опознать армейский миноискатель,
потому что металла в ней было совсем немного - один очень тонкий боёк, масса которого не позволяла
приборами поиска обнаружить его в земле. Эта мина была очень популярна у душманов и приносила
нашим частям и подразделениям очень много неприятностей в виде подорванной и вышедшей из строя
боевой техники, ранений и гибели личного состава. Будущие сапёры изучали также секретные системы
дистанционного минирования, другую специальную и боевую технику, вооружение, способы безопасного
минирования и обезвреживания мощных фугасов, других взрывных устройств и систем. Офицерский
состав «учебки», обучавший молодых воинов, практически весь прошёл через Афганистан, имел бога
тый боевой опыт. Командиры взводов, рот периодически напоминали солдатам, чтобы они очень ответ
ственно и заинтересованно подходили к изучению и усвоению всего, что им давали на теоретических и
практических занятиях, что от того, как хорошо они освоят свои специальности, будут напрямую зависеть
их жизни.
- Запомните, солдаты, сапёр в жизни ошибается всего лишь один раз, - внушали они им, - потому что
после той единственной ошибки, которая произойдёт по его глупости, неопытности или недоразумению,
он будет уже мёртвым. Так что, думайте и делайте выводы: здесь вы работаете не на оценку для ведо
мости, а на себя, свою жизнь и своё будущее, если вы не погибнете, оно у вас будет. Там, куда вы скоро
попадёте, всё гораздо серьёзнее, опаснее и тяжелее, чем вы себе это представляете.
- Куда же ещё тяжелее? - недоумевали воины, обсуждая их советы, наставления и рекомендации,
собравшись вместе на перекуре.- Неужели где-то может быть хуже, чем здесь?
Действительно, служба в части была трудной, но даже не это угнетало молодых солдат. Она запом
нилась всем самым настоящим голодом. Порции первых и вторых блюд в столовой были маленькими,
меньше установленных законом норм довольствия, в них редко можно было увидеть мясо, рыбу. Поло
женные для закладки в котлы продукты разворовывались теми, кто имел к ним доступ, поэтому приго
товленная солдатами, как правило, узбекской национальности, пища была однообразной, безвкусной и
малокалорийной. Её калорийность не покрывала расход энергии, теряемой солдатами на занятиях. Ког
да становилось совсем невмоготу и очень хотелось кушать, некоторые солдаты убегали в самовольную
отлучку. На припрятанные от сержантов деньги они заказывали себе покушать в поселковой столовой,
наедались и какое-то время чувствовали себя легче. Подобные действия были категорически запреще
ны командованием. Пойманные в самоволке военнослужащие строго наказывались по дисциплинарной
линии, это могло серьёзно повлиять на их распределение по окончании «учебки». Несмотря на это, они
выбирали безопасное для этого время, когда офицеры и прапорщики покидали расположение части,
выбегали к дороге, которая вела к населённому пункту и «голосовали» проходившим мимо водителям
машин. В отличие от нынешнего времени, в те давние годы 20-го столетия местные жители очень дру
желюбно относились к солдатам. Как правило, они бесплатно подвозили их до места назначения, часто
приглашали к себе в дома, угощали сытной пищей: «Кушайте, ребята, - говорили они самовольщикам,
- вам скоро на войну, там вас так вкусно никто кормить не будет. Служите хорошо, спуску врагам не
давайте, берегите себя, возвращайтесь домой живыми и невредимыми». Такое радушие и гостеприим
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ство удивляло и умиляло солдат из далёкой Сибири, волею судьбы оказавшихся на территории южной
республики Советского Союза. В предупреждение командиров, что за границей будет ещё тяжелее, они
как-то не особо верили. Все были единодушны во мнении, что «если есть ад на земле, то он в их «учеб
ке», и другого подобного места просто не может быть». Многих из них не пугала даже предстоявшая в
скором будущем война, про которую им часто рассказывали их непосредственные командиры-ордено
носцы. Молодость не хотела верить во что-то плохое. Присущие ей чувства беззаботности, оптимизма
сглаживали ощущение опасности. Каждому солдату хотелось верить, что война действительно идёт,
она отсюда совсем недалеко, и там гибнут советские люди, но с ним ничего плохого не случится. Тем
военнослужащим, которые грезили подвигами и хотели быстрее попасть за границу, офицеры говорили:
«Не спишите, ребята, в пекло. На ваш век хватит ещё подвигов, наград и смертей. Всему своё время. Не
поторапливайте и не опережайте его». По окончании учебного подразделения в ноябре 1985г. Андрею
Шадову было присвоено воинское звание «младший сержант», он был рекомендован к дальнейшему
назначению на должность командира отделения инженерно - сапёрного взвода. Поездом до Ташкента,
оттуда гражданским самолётом ИЛ-62 - до авиабазы Шинданд. Там их встретили, посадили в грузовые
автомобили с тентами и при сопровождении БТРов повезли в воинскую часть. Увиденные по пути следо
вания сгоревшие остовы боевых машин, бронетехники, идущие вдоль дороги мужчины, дети, женщины
в парандже, картина серости, убогости и последствий боевыхдействий, как-то отрезвляюще подейство
вала на ребят. Впервые у каждого что-то шевельнулось в груди: «Неужели здесь действительно война,
и нам скоро придётся находиться в составе экипажей, самостоятельно вести машины, подвергаться об
стрелам, гореть в них и даже погибать? Столько уничтоженных машин! Интересно, а что случилось с
теми, кто были в них: спаслись, выжили или нет»?
Служить Андрей попал в 28-й артиллерийский полк - резерв Командующего артиллерией 40-й Обще
войсковой Армии. После непродолжительного «ввода в строй», наравне со старослужащими воинами
приступил к выполнению поставленных боевых задач: на подвижном разведывательном пункте (ПРП),
в составе штатного подразделения выходил с частями дивизии на боевые операции. В ходе их прове
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дения артиллеристы корректировали огонь пехоты, наносили плановые или упреждающие удары по
огневым позициям духов, обеспечивали прикрытие автоколонн, доставлявших снаряды в артиллерий
ские воинские части Армии, дислоцированные в Кандагаре, Лашкаргахе, в других населённых пунктах
Афганистана. Зная о продвижениях советских колонн, душманы совершали на них нападения. Приходи
лось вступать с ними в боевые схватки, давать возможность автомобилям, груженным боеприпасами,
быстрее преодолевать обстреливаемые участки дороги и тем самым не быть подбитыми и сгоревшими.
Солдатский труд сложен, опасен и непредсказуем, особенно на войне. Помимо боевых задач личный
состав полка нёс караульную службу, охранял расположение части, склады с ракетно-артиллерийским
вооружением, другим военно-техническим имуществом. В условиях близости врага эта задача имела
особое значение, требовала повышенной ответственности, усиления бдительности, чёткого, неукосни
тельного выполнения требований Уставов, приказов и наставлений. За успехи в боевой и политической
подготовке, примерную воинскую дисциплину, умелое командование отделением Андрею Шадову было
присвоено звание «сержант», он был назначен заместителем командира взвода. В отсутствие штатного
взводного зачастую выполнял его обязанности. К их исполнению относился добросовестно. С возложен
ными на него повседневными задачами справлялся успешно, выполнял их качественно, в установлен
ные сроки. Пользовался уважением у командного состава и сослуживцев полка. Неоднократно поощрял
ся благодарностями, Почётными Грамотами, был представлен к краткосрочному отпуску с выездом на
Родину, однако, в силу сложившихся служебных обстоятельств, выехать домой не смог. В 1986г. начал
ся вывод из Афганистана в Союз первых шести полков. Подразделение, в котором служил сержант А.
Шадов, обеспечивало на своём участке ответственности их безопасное продвижение по трассе. К этому
событию, как жесту доброй воли советского правительства и народа, было привлечено внимание многих
средств массовой информации, в первую очередь иностранных государств. Как довели командиры до
своих подчинённых, на предстоявшем мероприятии должно быть много наблюдателей и врагов, которые
обязательно попытаются совершить диверсии, сорвать торжество момента, опозорить советские Воору
жённые Силы, руководство страны в их стремлении снизить накал военной обстановки, существовавшей
на тот момент в Афганистане. Военнослужащие знали, что между командованием Армии и вооружённых
формирований душманов была установлена негласная договорённость о предоставлении свободного,
безопасного коридора для вывода войск, а это в пределах трёхсот километров до афгано-советской
границы. В то же время, хорошо зная менталитет, нравы и нежелание отдельных командиров отрядов с
афганской стороны подчиняться единому руководству вооружёнными формированиями, советским ко
мандованием предполагалось, что мирного вывода не получится. А поэтому нужно быть готовыми ко
всякого рода пакостям и провокациям. За неделю до начала вывода подразделение А.Шадова было
выставлено на трассу. На участке в 15 километров оно должно было обеспечить безопасный проход
колонны. Каждое утро сапёры извлекали из земли заложенные духами фугасы. Не зная о точной дате
и времени прохождения воинских частей, они ночью, незаметно пробирались к дороге, закладывали в
неё взрывные устройства, обстреливали посты, расположенные вдоль трассы, на которых несли служ
бу военнослужащие Ограниченного контингента, и уходили в горы. За два дня до начала мероприятия
подорвалась на мине водовозка, обеспечившая водой посты. До полного завершения запланированного
события личный состав взвода находился в горах на сильной жаре. Когда кому-то становилось совсем
невмоготу, сливали из радиатора подорвавшейся на фугасе машины техническую воду, процеживали её
через тряпочку и по глотку - другому утоляли жажду. Поступая так, можно было отравиться, подхватить
острое инфекционное заболевание, что могло бы привести к различным нежелательным последствиям,
но другого варианта предотвратить обезвоживание организмов не было. Срыв боевой задачи грозил
позором со всеми вытекающими из этого события последствиями. Ждать помощи от кого-то в такой на
пряжённый и ответственный момент было бесполезным и напрасным занятием. В обозначенное время
колонна прошла по участку ответственности без замечаний и происшествий. С поставленной командо
ванием Армии задачей личный состав полка справился. В общем итоге высокой оценки действий совет
ских подразделений, данной международными наблюдателями, был труд, заслуга и сержанта Шадова
Андрея, - в том числе. На войне каждый выполняет предписанное ему задание, которое в конечном ре
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зультате выливается в победу подразделения и воинской части в целом. И совсем неважно, какой слож
ности оно было: у одних оно сложнее, у других легче. В совокупности они дают общий результат. Двое
с лишним суток на жаре, без воды - это очень серьёзное испытание, выпавшее на долю подчинённых
Андрея и его самого. Они с честью выдержали его, сполна проявив лучшие мужские черты характеров,
твёрдость духа, силу воли, верность военной присяге и воинскому долгу. Всем им было по 18-20 лет, они
представляли собою единый, крепкий, дружный и слаженный коллектив. И не было среди них москалей,
кацапов, бульбашей, чурок и прочих так называемых в обиходе «национальностей» бывшей огромной
страны - Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Из одного окопа они вели огонь по вра
гу, ели из одного солдатского котла, стойко и мужественно переносили все тяготы и трудности армейской
службы. И очень больно, когда бывшие братья по службе, с кем когда-то делилась поровну вода и хлеб,
стали относиться друг к другу, как к врагам. Андрей Васильевич видел изменение тональности его разго
воров по телефону с бывшими сослуживцами, ныне проживающими на Украине, был очень болезненно
этим поражён. Поняв, что возврата к прежним братским отношениям уже не будет, он перестал звонить
им и общаться. Там, в Афганистане никому из них и в голову не пришло бы, что такое вообще возможно.
Но ведь произошло же! Видимо, всё в нашей жизни имеет свой срок годности и прочности. Как оказалось,
даже армейской дружбе, обильно замешанной на солдатском поте, крови, нервах и пережитом вместе
страхе - тоже. Пришло своё время, и бывшие друзья стали непримиримыми врагами. Как бы ни было
печально, жизнь продолжается. А тогда, вернувшись с очередного боевого задания, военнослужащие,
увольняемые в запас, узнали, что в их распоряжении всего одни сутки, чтобы подготовиться к отправке
домой. Их радости не было предела. Огорчило, что у многих из них не было даже парадной формы одеж
ды, которая по нормам вещевого довольствия была предусмотрена им. Пока шла боевая жизнь, об этом
не задумывалось, к тому же, ранняя подготовка к «дембелю» зачастую оборачивалась нехорошей при
метой и последствиями для сильно спешащих домой военнослужащих. Такое тоже бывало. Особенно
сложно было в этом вопросе Андрею: при его росте в 187 см., размере одежды 46-6, одеться в заветную
«парадку» практически не представлялось возможным. Хорошо, старшина батареи выручил: нашёл, вы
дал, обеспечил всем необходимым, благодаря чему 10-го мая 1987г. сержантА.Шадов на самолёте ИЛ76, полный ожидания и радости от скорой встречи с любимой Родиной и родными ему людьми, покинул
многострадальную афганскую землю.
Утром, приехав на поезде в родной город Абакан, Андрей первым делом отправился к старшему
брату. Встретившись с ним, попросил его вместе сходить к матери, чтобы каким-то образом подготовить
её к неожиданной встречи. Знал: родители очень сильно переживали, пока их сын находился на войне.
Был случай: двигаясь на технике, Андрей достал лист бумаги и написал родным письмо. В тряске почерк
получился корявым, значительно отличавшимся от того, каким был на самом деле. Когда мама взяла в
руки письмо, первым делом подумала, что Андрей погиб, а полученное на руки сообщение ей написа
ли его друзья. Возможно, он тяжело ранен и попросил кого-то написать весточку родителям. От таких
естественных в подобной ситуации мыслей ей стало плохо. Наученный горьким опытом, не желая по
вторения подобного, Андрей и обратился к брату. Когда тот вошёл в квартиру матери, как-то растерялся
на секунду-другую. Этого хватило, чтобы мать снова подумала о чём-то своём, нехорошем. Появление
отслужившего службу сына изменило ситуацию. Солдат вернулся с войны, в доме появились спокой
ствие, мир и радость семейной жизни. Всё, казалось бы, вернулось на свои места, на самом же деле это
было далеко не так. Несколько месяцев Андрей не мог привыкнуть к звукам улицы, большим скоплениям
людей. Не было войны, но инстинкт самосохранения остался в нём. Он чувствовал себя словно в чужой
тарелке. Казалось, всего-то два года службы в армии, и что могло произойти там, чтобы так резко и
сильно измениться? Оказывается, было. Окружавшие его люди жили мирной жизнью, а он войной, про
которую никто не хотел слышать. Поэтому он был одинок, никем не понимаем в новой для себя мирной
среде. Первое время пребывания дома, рассказывая о своей службе знакомым и товарищам по преж
ней, доармейской жизни, он вспоминал Афганистан, и сразу же замечал их ухмылки, многозначительные
взгляды непонимания. Никто не верил в то, что он пытался им рассказать, даже родной отец. Когда сын
один на один с ним начинал вспоминать свою службу за границей, он усмехался и говорил: «Сынок, о
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какой войне ты говоришь? Ты бы успоко
ился давно и не позорил себя и нас всех,
а то, глядишь, люди подумают ненароком,
что ты умом тронулся. Вон, дед Яков в
Великую Отечественную войну воевал с
фашистами, это я понимаю. А чем вы там,
в своём Афганистане занимались, мне не
понятно, да я и знать про это не хочу. Что
бы ты ни рассказывал мне, я всё равно не
пойму тебя. Так что, не нужно мне больше
про это говорить». После таких слов Ан
дрею стало ещё тяжелее, горше на душе.
Потом он встретил афганцев: Олега Хро
мова, Александра Усачёва и других ребят, которые, как он сам, прошли суровую школу войны, испы
тания на человеческую прочность. Многие из них были награждены государственными наградами. Им
было о чём говорить, что вспомнить. В общении друг с другом они получали некую душевную разрядку,
поддерживая морально, настраивались на восприятие той жизни, в какой оказались после Афганиста
на. Это было очень непросто. Однако, благодаря крепкой мужской дружбе, силе характеров и времени
постепенно сглаживалась острота душевной боли, непонимания, обид воевавших ребят и Андрея в том
числе. Постепенно, шаг за шагом, день за днём, всё становилось на свои места, входило в нужное рус
ло. На это потребовались месяцы, годы. Но и сейчас воспоминания об афганской войне тревожат души
всех, кто прошли её дорогами, тропами. Плюс к ним добавились картины видения другой, чеченской
бойни, в которой он принял самое активное участие. Но это будет гораздо позже. Возвращение к мирной
жизни оказалось настоящим испытанием душевных и физических сил, гораздо хуже и тяжелее, чем ему
представлялось когда-то на войне, в ожидании скорой встречи с домом, родными и близкими ему людь
ми. Поняв однажды, что такдолго продолжаться не может, мирная жизнь ему совсем не мила, а защита
Родины - это удел сильных, мужественных и настоящих мужчин, к каким он относил себя, что война не
отпускает его от себя, как бы ему этого ни хотелось, и в сложившейся ситуации нужно быстрее искать
своё место в обществе, Андрей написал письмо командиру воинской части, в которой служил в Афгани
стане. В нём он попросил рассмотреть свою кандидатуру на предмет нужности и возможности повторно
го служения в полку. Зная бывшего подчинённого сержанта А.Шадова как исключительно порядочного,
ответственного и исполнительного военнослужащего, командир стал готовить необходимые документы
для вызова его на службу. Однако выяснилось, чтобы вернуться в полк, ему нужно пойти на сверхсроч
ную службу, получить соответствующее воинское звание, и только после этого можно будет оформить
вызов. Осуществляя свою мечту, Андрей Шадов подал необходимые документы по инстанции. Вскоре
он был призван на сверхсрочную службу и принят на должность в Абаканский городской военкомат.
Одновременно с этим ему было присвоено воинское звание «прапорщик». С нетерпением ожидая на
правления за рубеж родной страны, добросовестно относился к исполнению служебных обязанностей.
Полученное извещение, что, в связи с заявлением советского правительства о предстоящем в 1989 году
выводе советских войск из Афганистана, необходимость направления его туда отпала, стало для него
как гром среди ясного неба. Оно сильно разочаровало Андрея. Приняв его как некую временную неудачу
в жизни, продолжал также добросовестно служить и быть полезным обществу.
Общаясь друг с другом, афганцы Абакана пришли к пониманию, что война, с которой они вернулись,
ещё даст знать им о себе различными последствиями. Чтобы не раствориться в общей массе мирного
населения, не сломаться и не потеряться в хаосе жизни, который начал уже просматриваться в обще
стве, им нужно держаться вместе. Было решено создать общественную организацию афганцев, что они
и сделали. В марте 1989г Андрей был избран и утверждён Председателем областного совета воинов-интернационалистов объединения молодёжных клубов и предприятий при городском комитете Всесоюз
ного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ГК ВЛКСМ). Должность была освобождённой,
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оплачиваемой. Находясь в ней, Андрей стал налаживать работу с молодёжью, сплачивать в единую
команду воинов-интернационалистов. В его бытность руководителем были созданы организации «Юный
десантник», «Пограничник» и другие. Он смог наладить нормальные рабочие отношения с Секретарём
Абаканского ГК ВЛКСМ Виктором Анциповичем. Работа налаживалась, и всё было хорошо, но в неё
стал вмешиваться руководитель областного Комитета ВЛКСМ, который, действуя административными
методами и не совсем правильно, без учёта психологии вчерашних воинов-афганцев, стал навязывать
им своё видение общественной и военно-патриотической работы. Устав от излишних нравоучений, про
верок и придирок, в октябре того же года Андрей сложил с себя полномочия. Работал фрезеровщиком
на Абаканском экспериментально-механическом заводе, но начались тяжёлые времена. Зарплату не
платили по несколько месяцев, а нужно было жить, содержать семью. Работу пришлось оставить. Стал
заниматься различными делами, лишь бы они приносили доход. Даже гонял бэушные машины из Влади
востока, но и это всё было нестабильно, особого дохода не давало. Устроился контролёром сторожевой
охраны ТЭЦ, службу на которой взяли в свои руки афганцы. Зарекомендовал себя дисциплинирован
ным, исполнительным, добросовестным сотрудником. При выполнении должностных обязанностей про
являл разумную инициативу, руководствовался ведомственными инструкциями и приказами Минэнерго,
определяющими несение караульной службы на объекте, имеющем статус особо важного. С учётом
деловых и личных качеств, хороших командирских навыков и способностей, высокой ответственности за
порученное дело, Андрей был назначен начальником караула. Умело руководимый им, он постоянно от
личался высокими показателями в работе по выявлению нарушений контрольно - пропускного режима,
лиц, пытавшихся похитить с предприятия материальные ценности. Благодаря А.Шадову, удалось найти
место нахождения ранее похищенных и спрятанных на территории ТЭЦ металлоизделий. За большие
и стабильные успехи в трудовой деятельности, примерное исполнение служебных обязанностей он не
однократно поощрялся руководством предприятия. В конце 1992г. Андрею поступило предложение о
возможности принятия его на службу в органы внутренних дел республики. После некоторых раздумий,
необходимых проверок и согласований в январе 1993г. он был принят бойцом отряда специального
назначения при службе исполнения наказаний МВД Республики Хакасия. Главными задачами подраз
деления являлись антитеррористические действия, направленные против сил, препятствовавших ста
билизации положения в стране. В связи со сложностью экономического и политического положения их
развелось достаточно много, и с этим фактом приходилось считаться. С ними нужно было бороться
умело, с соблюдением всех законов, в том числе и международных, за правильностью исполнения ко
торых ревностно наблюдали всевозможные зарубежные организации, политические и общественные
деятели. Массовые беспорядки, неповиновение государственной власти на местах стали настоящим
бичом российского общества образца 90-х годов 20-го века. Специальные подразделения по борьбе с
зачинщиками, подстрекателями и участниками создания противоправных ситуаций, народных волне
ний создавались по всей России. В соответствие с велением времени, на основании соответствующего
Указа, ведомственных приказов и распоряжений, такой отряд был создан и в Хакасии. Отбор в него
проводился тщательный, как в морально-психологическом, так и в физическом плане. Аналитики пред
сказывали, что работы для таких силовых структур будет много. Время наглядно доказало правильность
их суждений. Работы подразделению хватало даже в нашей небольшой Хакасии. В те неспокойные годы
в республике тоже не всё было хорошо.
В июле 1993г. А.Шадов был назначен командиром штурмового взвода - отряда специального назна
чения службы исполнения наказаний МВД Республики Хакасия. В октябре того же года ему было при
своено офицерское специальное звание «младший лейтенант внутренней службы». Проходя службу в
занимаемой должности, он зарекомендовал себя грамотным, думающим, исполнительным командиром,
смелым, профессионально подготовленным офицером. Приказы и приказания вышестоящего руковод
ства всегда выполнял качественно и в срок. Функциональные обязанности выполнял добросовестно, не
считаясь со временем. Хорошо усвоил материальную часть, правила использования оружия, специаль
ной и другой техники. Обучал и воспитывал подчинённых в духе высокой ответственности за выполне
ние служебного долга. Полученный им при выполнении интернационального долга боевой и жизненный
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опыт, умело передавал бойцам подразделения. Руководя подчинёнными, ему не раз приходилось уча
ствовать в розыске бежавших из-под стражи преступников, задерживать их. В сложных ситуациях он
всегда действовал инициативно, решительно, смело.
В апреле 1995г. подразделение, возглавляемое А.Шадовым, убыло в первую командировку в Чечен
скую Республику. Оно было включено в Сводный Отряд (СО) МВД РФ, в который вошли также подраз
деления специального назначения других регионов России. Выполняя поставленные задачи, личный со
став отряда производил зачистки территорий, объектов, выезжал на адресные задержания преступных
элементов и лиц, подозреваемых в совершении противоправных действий, совершал другие действия,
предусмотренные его назначением и правовым статусом. Воюя в Афганистане, советские военнослужа
щие мечтали о мире, спокойствии, дружбе между народами. Под пулями боевиков солдаты становились
друг другу лучшими друзьями, а иногда и братьями. Тогда из них никто и подумать не мог, что скоро
придут другие времена, а бойня на афганской земле окажется для многих из них некой прелюдией,
репетицией для более серьёзных событий. А страна, в которой они родились, выросли, чьи интересы
отстаивали с оружием в руках, не щадя себя, скоро сама погрязнет в массовых недовольствах, а кое-где
и в кровавых схватках. Военные события в Нагорном Карабахе, республиках Прибалтики, в других реги
онах, в которых люди взялись за оружие и, подстрекаемые извне, стали активными участниками распада
Советского Союза, как раковая опухоль расползались по всей территории бывшего единого социалисти
ческого государства. В очень короткие сроки изменились морально-нравственные устои советского об
щества. Некоторые, бывшие защитники Родины меняли свой внутренний и внешний облик. Получив бо
гатую практику действий на афганской войне, они выбрали иной путь в жизни: становились наёмниками.
Рискуя своими жизнями, продолжали воевать, но уже не за идею мира, социализма и справедливости,
как было в Афганистане, а за деньги. Северный Кавказ стал местом, где вчерашние боевые друзья на
правили друг в друга стволы своих автоматов, оказавшись по разную сторону баррикад, раз и навсегда
стали самыми злейшими и ненавистными врагами. Это было страшно и непонятно, но факт оставался
фактом: интернациональный долг многих его участников сделал заложниками грязной политики госу
дарственной «верхушки», участниками кровавых «разборок». Как показало время, афганская война со
временем переросла в другие войны, и чеченская среди них стала первой. Сравнивая её с прежней, А.
Шадов видел, что они разительно отличались друг от друга, в первую очередь психологическим настро117
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ем. В Афганистане в этом плане было
как-то яснее и проще: те - враги, эти свои. Врагов не щадили. В соответствие
с такой логикой разрабатывались боевые
операции, применялось оружие и боевая
техника, в том числе на поражение. Чечня
была своей, российской территорией, на
которой проживали граждане различных
национальностей, в том числе русские.
В боевых отрядах действовали жители
конкретных населённых пунктов. Как в
Афганистане, днём они были друзьями,
ночью становились врагами российской
государственной и местной власти. При
менять оружие в таких ситуациях было
сложно и опасно. За нарушение действовавшего в России законодательства, на момент ведения бое
вых действий по законам мирного времени можно было получить уголовный срок и лишиться свободы.
Поэтому войска, в отличие от банд боевиков, действовали осторожно, особенно, когда касалось при
менения оружия. Ситуации носили двоякий характер. В Афганистане части Ограниченного контингента
выполняли интернациональный долг, защищали южные границы своей Родины, и это было почётно. А
на Кавказе? Описываемые российскими средствами массовой информации военные события в Чеч
не абсолютно не соответствовали реальной картине происходившего там. Непролазная грязь, разруха,
голодные, холодные солдаты Вооружённых Сил, полное отсутствие взаимодействия между частями и
подразделениями различных министерств и ведомств. Никакой чёткости в действиях, сплошной хаос и
огромные, ничем не оправданные потери. Известен факт гибели личного состава Майкопской штурмовой
бригады, в короткий срок потерявшей сотни бойцов в уличном городском бою, к которому они были абсо
лютно не подготовлены. В других частях Министерства Обороны и ВМФ дела шли не лучшим образом.
Видя своими глазами то, что творилось в Чечне, А.Шадов с болью осознавал, что афганская война не
пошла впрок политическому руководству нашей страны. Прошли годы, но она ничему не научила боль
ших военных начальников, столкнувших друге другом в непримиримой кровавой схватке народы некогда
единой страны. С одной стороны это было как бы оправдано, ведь наши войска не готовились напа
дать на кого-то. Оборонительная доктрина советского, затем и российского государства предусматри
вала ведение боевых действий с иноземным врагом лишь в случае его нападения на нас. А тут - раз и
в бой, причём, на своей территории, без всякого разъяснения ситуации и подготовки. По этой причине
профессионализм военнослужащих срочной службы, их командиров и начальников не отвечал велению
времени и обстановке, в какой они оказались. Морально личный состав тоже не был готов к такому
повороту событий. К великому сожалению, к тому времени отлаженная десятилетиями система полити
ко-воспитательной и идеологической работы, какой была сильна Советская армия, оказалась ликвиди
рованной. Воевать с противником также смело, храбро, как воевало старшее поколение в годы Великой
Отечественной войны, не понимая сути поставленных перед ним задач, молодые парни не могли и не
умели. Ведение боя в условиях города или другого населённого пункта имело свои особенности, кото
рым их никто не обучил. Поэтому чеченская война имела неоправданно высокие потери. Спецназ МВД
России, в отличие от Вооружённых Сил, выполнял свойственные его боевому предназначению задачи
чётко, качественно и с пониманием. В условиях чеченской войны ему неоднократно приходилось исполь
зовать тактику действий мотострелков и прочих частей, действовавших на территории республики. Неза
висимо от этого смелость, отвага, решительность и прочие качества всегда были присущи его личному
составу. Сотни примеров мужества, проявленные сотрудниками правоохранительных органов России и
Хакасии в неимоверно трудных боевых условиях ведения «партизанской» войны с боевиками Северного
Кавказа, стали наглядным и неопровержимым подтверждением их решительности, мужества и отваги.
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В интересах качественного выполнения поставленных перед подразделением боевых задач, каждый
из них готов был на всё, включая самопожертвование ради общего государственного дела. Большую
роль в достижении хороших результатов, сохранении жизней подчинённых Сводного Отряда сыграл
богатый боевой опыт Шадова Андрея. Обострённым чувством бывалого и опытного воина он мог пред
видеть грозившую им опасность, досконально продумывать действия и ответные меры, направленные
на избежание тяжёлых последствий, в первую очередь связанных с гибелью и увечьем личного состава
вверенного ему подразделения. За время прохождения службы, неоднократно бывая в служебных ко
мандировках на Северном Кавказе, принимал участие в контртеррористических операциях в условиях,
сопряжённых с риском для жизни, выполнял задачи по восстановлению конституционного строя и закон
ных прав граждан, проявлял героизм и личное мужество.
В 1995 г., неся службу по охране фильтрационного пункта, неоднократно участвовал в сопровожде
нии автоколонн с грузом и личным составом при движении их через особо опасные участки местности,
контролируемые вооружёнными бандами боевиков, руководил группой в составе сводного отряда при
зачистках территории, прилегавшей к фильтрационному пункту. В мае 1995г. при проведении инженер
ной разведки местности были обнаружены две ручные гранаты: РГД-5 и Ф-1, установленные с помощью
растяжек. Ввиду близкого расположения большого скопления гражданского населения на рынке, ликви
дировать их путём подрыва на месте не представлялось возможным. Путём снятия их с боевого взвода,
рискуя собственной жизнью, А.Шадов разминировал взрывоопасные предметы.
В мае 1995г. недалеко от фильтрационного пункта боевиками была обстреляна и частично уничто
жена колонна автомобильной техники. Отряд в составе сводного подразделения спецназа Республики
Хакасия и Красноярского края под командованием А.Шадова выдвинулся к месту обстрела колонны и
вступил в бой с превосходившей по численности бандой боевиков. Умело руководя действиями подчи
нённых, рискуя собственной жизнью, А.Шадов вступил в неравный бой. Прикрывая отход колонны и со
служивцев, подавил боевую активность бандитов. Благодаря грамотным, продуманным и решительным
действиям командира отряда, без дальнейших потерь был завершён вывод колонны и отряда в безопас
ное место, организована эвакуация раненых в военный госпиталь «Аэропорт Северный».
В сентябре 1995г. в колонии строгого режима, прибывший в неё для отбытия наказания уголовный
авторитет подбил группу осужденных на групповое неповиновение администрации исправительного уч
реждения. Возникшая ситуация грозила перерасти в массовые беспорядки. Руководством управления
было принято решение о проведении силовой операции. А.Шадов лично возглавил группу по изъятию
из массы бунтующих преступников главного организатора неповиновения, вновь прибывшего на зону
преступного авторитета. Проявив мужество и высокие командирские качества, он успешно провёл воз
ложенные на него действия. Оставшись без лидера движения, осужденные элементы прекратили всякое
сопротивление, подчинившись закону и умелым действиям сотрудников спецназа. Взрывоопасная об
становка была своевременно устранена, лица, виновные в организации незаконных действий, привлече
ны к ответственности и понесли заслуженное наказание. В предотвращении планируемых криминалом
действий, грозивших перейти в массовые протестные действия осужденных, огромная заслуга принад
лежала Андрею Васильевичу Шадову. За умелые и решительные действия, проявленные при выпол
нении служебных задач особой сложности, в период нахождения в командировке в Северо-Кавказском
регионе, Указом Президента Российской Федерации от 29.04.1996г. он был награждён государственной
наградой медалью «За отличие в охране общественного порядка».
За период службы в спецназе с 1995 г. по 2012 г. А.Шадов восемь раз выезжал в командировки на
Северный Кавказ, кто-то и того больше. Каждая из них длилась от полутора до шести месяцев. Подоб
ные разлуки становились очень серьёзным испытанием для семей сотрудников, особенно для молодых.
Если к физическим трудностям бойцы отряда привыкли быстро, то с моральным настроем было намного
сложнее. Фактически, у каждого из них оставались дома жёны, дети, которые нуждались в повседнев
ной заботе со стороны главы семьи. Сложность выполняемых задач мужьями поневоле отражалась на
настроении, поведении и душевном состоянии их жён. Переживали они, тосковали по семьям их мужья.
Частые и длительные разлуки не совсем хорошо сказывались на настроении сотрудников. Командиру
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приходилось думать не только о своей семье, но и семьях подчинённых. Получая через МВД респу
блики информацию от их жён, своевременно доводить её до них. Во времена, когда не было сотовых
телефонов, обеспечивать общение родных людей друг с другом по служебной линии связи. Добрыми и
хорошими известиями из семей поднимать настроение боевым друзьям, быть для них и командиром,
и замполитом - инженером человеческих душ, какие в советское время отвечали, в первую очередь,
за моральную сторону любого вопроса службы. Афганский армейский опыт, душевность, понимание
настроения людей и сложившейся ситуации позволяли ему успешно справляться и с такой непростой
проблемой. Пересиливая сложности временного характера, они все вместе успешно решали постав
ленные перед ними задачи. К войне сложно привыкнуть. Пуля врага одинаково спокойно и неожиданно
убивала и опытного бойца, и не очень. Ошибка в действиях в секунду - другую могла решить ситуацию и
лишить жизни любого участника боевого столкновения. Многого насмотрелся Андрей Васильевич в бо
евой жизни, но труднее всего было видеть на войне детей. С подобными фактами он тоже сталкивался.
Как-то к его подразделению прибился парнишка лет десяти от роду. Звали его Андрюшей, но чаще всего
«Слоном». А всё потому, что он носил обувь на несколько размеров больше его ноги, и когда он шёл
по земле или по асфальту, она издавала специфический звук. Складывалось ощущение, что это топает
не пацан, а самый настоящий слон-слонёнок. Был он сиротой. Детский дом, в котором жил до войны,
разбомбили, он оказался на улице, никому ненужный. Питался тем, что могдостать, спал, где придётся,
периодически подвергался оскорблению, унижению. Примером такого отношения к маленькому чело
веку были действия чеченского снайпера, бывшего участкового милиционера того района, в котором
проживал тот мальчишка. Он любил пугать его выстрелами из винтовки. Стреляя ему под ноги, наблю
дать, как тот прыгает, пытается спрятаться, фактически на открытом месте. Для взрослого душегуба
подобные действия были забавой, для мальчишки - неописуемо диким страхом. К сожалению, были там
такие люди - сволочи, у которых война, вседозволенность в действиях, начисто отбили все человеческие
чувства, даже к женщинам, старикам и детям. Им было без разницы, в кого стрелять, за что убивать,
лишь бы платили деньги. Никогда не уйдёт из памяти людей нападение боевиков на школу в Беслане
1-го сентября 2004г. Гибель сотен ни в чём неповинных людей, в большинстве своём школьников, в
очередной раз показала всем людям звериный оскал современных доморощенных террористов. Оно
было единым звеном цепи актов запугивания населения, власти, террора, борьбы кланов друг с другом.
Для всех здравомыслящих людей это преступление оказалось самым настоящим шоком, тяжелейшим
ударом, трагедией, невиданной ранее жестокости, цинизма, огромного числа человеческих жертв. С та
кими бандитами, нелюдями по своей сущности приходилось иметь дело сотрудникам спецназа Хакасии
в командировках на Кавказе. Работы хватало и на месте постоянной дислокации. Уголовные элементы,
сидевшие в исправительных колониях на территории республики, тоже были далеки от послушания. Что
бы умело бороться с ними, нужна была хорошая подготовка: физическая, специальная, морально-пси
хологическая и идеологическая. В своей повседневной работе Шадов Андрей Васильевич всегда уделял
должное внимание подготовке личного состава к его действиям в условиях, сопряжённых с возможными
изменениями обстановки, включая, доведение её до экстремальной, а также к организованному проти
водействию спецконтингента, отбывающего сроки заключений за совершение им преступлений. Орга
низуя и проводя необходимые для успешной службы тактико-специальные занятия и учения, он обучал
подчинённых всевозможным способам противодействия криминальным элементам. Большое внимание
уделял экипировке личного состава, вопросам организации связи, решению других немаловажных во
просов, повышавших результативность службы подразделения. За усердие по службе, высокий профес
сионализм в обучении и воспитании сотрудников, неоднократно поощрялся начальником Управления,
руководителями вышестоящих структур, министерств и ведомств.
В ноябре 1996г. командир взвода отряда специального назначения службы исправительных дел и со
циальной реабилитации (СИД и СР) МВД Республики Хакасия Шадов Андрей Васильевич был назначен
заместителем командира отряда специального назначения Управления исполнения наказаний МВД РХ,
и уже в январе 1997г. - командиром отряда специального назначения УИН МВД РХ. В 1999г. в связи с
переподчинением УИН МВД РХ Министерству юстиции РФ, он стал начальником отдела специального
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назначения УИН МЮ России по
РХ. Все свои последующие на
значения он заслужил добросо
вестным отношением к исполне
нию должностных обязанностей,
высокой командирской ответ
ственностью, смелостью и ре
шительностью, проявляемой им
при выполнении поставленных
перед ним служебно-боевых
задач. В очередной командиров
ке, которая была весной 2000г.,
личный состав отряда успешно
выполнял возложенные на него
обязанности. Благодаря пра
вильно организованной охране
пункта временной дислокации и
вверенных спецназу объектов,
устойчивой связи, отлаженным вопросам взаимодействия с отрядом милиции особого назначения, до
рожно-постовой службой отдела внутренних дел, войсковыми подразделениями, возникавшие в ходе
службы проблемы решались оперативно, качественно и без каких-либо потерь. Под умелым руковод
ством А.Шадова отряд специального назначения (ОСН) участвовал в отражении нападений боевиков
на охраняемые объекты, в ликвидации неразорвавшихся снарядов на территории, относившейся кзоне
ответственности подразделения, выполнял другие задачи. Благодаря грамотным действиям командира,
чётким и слаженным действиям, они решались успешно и своевременно. А.Шадовым было также орга
низовано боевое дежурство по охране, обороне и обеспечению тщательного контроля доступа на терри
торию Представительства Правительства Российской Федерации в Чеченской Республике и Временной
администрации Чечни.
В марте 2000г. при зачистке территории населённого пункта полковником внутренней службы А.Ша
довым была обнаружена неразорвавшаяся 82-мм. мина. Пробив лист металла, она застряла в нём. Сна
ружи находился лишь хвост боеприпаса. Извлечение его в той ситуации было чревато самыми непред
сказуемыми последствиями, вплоть до взрыва на месте. Проявив смелость, решительность и высокий
профессионализм, обеспечив все меры предосторожности, путём применения накладного заряда, мина
была уничтожена. Никто не пострадал. В этом тоже была прямая и непосредственная заслуга командира
А.Шадова.
9-го мая 2004 г. во время празднования Дня победы советского народа в Великой Отечественной
войне в городе Грозном в результате взрыва заложенной под трибуну стадиона бомбы погиб Президент
Чеченской Республики Ахмат Кадыров и Председатель Государственного Совета Чечни Хусейн Исаев.
После произошедшего кровавого террористического акта сотрудникам всех, находившихся в республике
федеральных силовых и специальных структур добавилось работы. При всё активнее разраставшейся
борьбе кланов за президентское кресло и власть в Чечне, нужно было сохранить спокойствие граждан,
не дать разразиться беспорядкам и хаосу на всей территории региона, обеспечить приведение к власти
вновь избранного народом Президента. Под руководством А.Шадова был организован надлежащий про
пускной режим на постах, закреплённых за подразделением, в срочном порядке проведены дополнитель
ные мероприятия по улучшению системы охраны всего комплекса правительственных зданий Чеченской
Республики, что помогало неоднократно пресекать попытки незаконного проникновения на охраняемую
территорию. В результате бдительности, грамотных и умелых действий сотрудников отряда, было задер
жано 13 гражданских лиц, пытавшихся нарушить установленный порядок посещения охраняемого объек
та. На территории, прилегавшей к КПП-2, минно-розыскная собака сводного отряда специального назна
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чения Хакасии неоднократно
обнаруживала самодельные
взрывные устройства, за
ложенные в транспортные
средства.
18 сентября 2004г. в два
часа ночи был обстрелян
взводный опорный пункт от
ряда «Гром». Прикрывая вы
движение «тревожной груп
пы» из числа сотрудников
сводного отряда, полковник
внутренней службы А.Шадов,
рискуя собственной жизнью,
под интенсивным огнём про
тивника выдвинулся вперёд.
Привлекая на себя внимание со стороны боевиков, дал подчинённым возможность определить дей
ствовавшие огневые точки и ответной стрельбой уничтожить их. Сам также вёл прицельный огонь на
поражение, лично уничтожил одного боевика. 21-го сентября опорный пункт отряда «Гром» был обстре
лян вторично. В составе оперативной группы А.Шадов выдвинулся к месту ведения боевиками огня. По
пути следования группы была обнаружена замаскированная «растяжка» мощного взрывного устройства,
разминировать которое путём применения накладного заряда или с помощью «кошки» было нельзя.
А.Шадов, рискуя своей жизнью, лично обезвредил взрывное устройство путём изъятия из него минного
взрывателя. В дни подготовки и проведения 5-го октября 2004 г. иннаугурации вновь избранного Пре
зидента Чеченской Республики, которым стал Алу Алханов, подразделение, руководимое А.Шадовым,
ответственно, компетентно, без малейших недоработок и замечаний, наряду с другими подразделени
ями и службами обеспечивало безопасность этого важнейшего на тот момент исторического в судьбах
народов Чечни политического мероприятия. За образцовое исполнение служебного долга, достижение
высоких результатов в службе, грамотное руководство вверенным подразделением, высокий профес
сионализм, смелость и самоотверженность, личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении
служебно-боевых задач, достойный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории Че
ченской Республики, Указом Президента Российской Федерации от 31.08.2006г. Шадов Андрей Василье
вич был награждён медалью «За отвагу». Президент РФ В.В.Путин 6-го сентября 2006г. в Георгиевском
зале Кремля лично вручил ему эту высокую и престижную в военных кругах государственную награду.
С июня по сентябрь 2007г. А.Шадов в составе оперативной группы ФСИН России участвовал в контр
террористической операции (КТО) на Северном Кавказе по охране и обороне командного пункта ФСИН
РФ. Тридцать девять раз он назначался начальником боевого охранения автоколонны ФСИН России по
перевозке личного состава и материально-технических средств, сопровождению планового автодорож
ного караула по перевозке осужденных и подследственных. Общая протяжённость маршрута составила
около 7.5 тысяч километров. Имея огромный опыт работы в условиях проведения КТО, он для обе
спечения безопасного прохождения колонн по маршрутам во всех направлениях, сохранности личного
состава, автомобильной и бронетехники, в кратчайшие сроки грамотно организовал взаимодействие с
частями и подразделениями внутренних войск МВД России, артиллерией, авиацией и поддерживал его
на весь период выполнения поставленных задач. И это неоднократно выручало подразделение в слож
ных ситуациях. Так, во время вынужденной остановки автоколонны личного состава боевого охранения
на обочине дороги у одного из населённых пунктов была обнаружена 82-х мм. артиллерийская мина.
По своевременной команде А.Шадова личный состав боевого охранения колонны обеспечил отход ав
то-бронетехники и личного состава колонны в безопасное место. После этого взрывоопасный снаряд
был уничтожен.
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В период с сентября по декабрь 2008г. полковник внутренней службы А.Шадов, в составе оператив
ной группы ФСИН России в должности начальника боевого охранения ФБУ ИЗ-20/1 г.Грозного, участво
вал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Проявив методическое
мастерство, высочайший уровень компетентности, знание вопросов специальной тактики, он разработал
план охраны и обороны боевого охранения объекта, сигналы скрытого управления, составил таблицы
единых ориентиров системы ведения огня охранением при возникновении чрезвычайных ситуаций. Для
качественного несения службы сотрудниками охранения организовал проведение ремонта и переобору
дования постов боевого охранения следственного изолятора. В повседневной службе особое внимание
уделял поддержанию постоянной боевой готовности вверенного подразделения к действиям в особых
условиях, девятнадцать раз руководил проведением инженерной разведки прилегающей территории
ФБУ ИЗ-20/1 и боевым охранением автомобильных колонн по перевозке личного состава планового
автодорожного караула, материально-технических средств, осужденных и подследственных. 11.09.2008
г., при проведении инженерной разведки в одном из переулков города боевиками было совершено на
падение на автоколонну ФСИН России. Было произведено несколько выстрелов по головному и замы
кающему БТРам. Личный состав группы инженерной разведки выдвинулся к развалинам, откуда шла
стрельба. Особо агрессивно настроенные граждане с верхних этажей зданий стали кидать в них камни,
выкрикивать угрозы расправы. В результате правильных, грамотных и решительных действий полковни
ка А.Шадова группа экстримистски настроенных людей была обезврежена, задержана, передана опера
тивному отделу ФСИН России по Чеченской Республики - для дальнейшего разбирательства и принятия
по отношению к ним необходимых мер административного и правового воздействия.
11.10.2008
г. в Чеченской Республике, в том числе в городе Грозном произошло землетрясение.
Начальником боевого охранения полковником А.Шадовым в соответствии с планом действий при чрез
вычайных обстоятельствах была организована охрана и оборона объекта, приняты все меры для пресе
чения паники и провокаций, экстренной эвакуации подозреваемых, обвиняемых и заключённых под стра
жу, а также персонала следственного изолятора. При угрозе повторного землетрясения были введены в
действие все меры безопасности, обязательные
при ЧС, предусматривавшие недопущение слу
чаев массовых беспорядков, групповых непови
новений, насильственного освобождения из-под
стражи обвиняемых, подозреваемых и заклю
чённых под стражу лиц.
12.10.2008 г., при проведении выборов в пар
ламент Чеченской Республики начальником бо
евого охранения СИЗО-1 полковником внутрен
ней службы А.Шадовым в целях обеспечения
общественного порядка и безопасности были
организованы и проведены профилактические
мероприятия антитеррористического характера.
Принятые меры способствовали спокойному,
организованному проведению важнейшего го
сударственного мероприятия, недопущению его
срыва, несанкционированного вмешательства
в работу избирательной и наблюдательной ко
миссий, других органов и структур политической
власти республики.
13.10.2008 г. лицо, обвиняемое в совершении
тяжкого преступления, во время прогулки в про
гулочном дворике выдернуло из решётки кусок
арматуры. С целью нападения с ним на сотруд
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ника СИЗО, захвата заложников и организации массовых беспорядков, спрятало его в капюшоне куртки.
При досмотре и выявлении спрятанного предмета гражданин проявил элемент неподчинения, а затем и
неповиновения. Зарождающийся конфликт мог перерасти в событие массового характера со всеми выте
кающими из него негативными последствиями. Полковник А.Шадов, возглавив группу трёхминутной готов
ности, профессиональными действиями локализовал конфликт, чем самым пресёк акцию неповиновения.
Материалы по данному факту были переданы в прокуратуру республики для принятия по нему соответ
ствующих мер. В течение последующих двух дней агрессивно настроенными элементами, находившимися
под охраной, были предприняты меры организации массовых волнений заключённых. Их противоправные
действия также были своевременно пресечены, акции неповиновения не состоялись. В этом тоже была
заслуга А.Шадова. На должном уровне он организовывал взаимодействие подчинённых ему сотрудников
оперативно-поискового отдела ФБУ ИЗ-20/1 ФСИН России с оперативными подразделениями комендатур,
ФСБ, МВД города Грозного. Принимал непосредственное участие в выполнении служебно-боевых задач
по выявлению лиц, причастных к вооружённым бандитским формированиям и их пособников, действовав
ших на территории Северо - Кавказского региона, выявлению вербовщиков в боевые отряды и тех, кто
проводил среди населения активную пропагандистскую и подстрекательскую работу с целью организации
противодействия граждан республики законной, государственной власти, органам правопорядка, силовым
структурам местного и федерального значений. При отработке оперативной информации о причастности
лиц к незаконным вооружённым формированиям, было выявлено, что один из лидеров бандгруппы, чис
ленностью около десяти человек, объявленный в федеральный розыск, в настоящее время находился в
городе Грозном. В совместном мероприятии по розыску и задержанию опасного преступника была привле
чена группа, возглавляемая А.Шадовым. В октябре-месяце 2008г. в режимной зоне охранения ФБУ ИЗ-20/1
в автомобиле отечественного производства были блокированы и в ходе боевой операции огнём из оружия
уничтожены три активных участника банды. При них имелось оружие, боеприпасы, средства радиосвязи,
поддельные паспорта с их фотографиями, оформленные на другие фамилии, имена и отчества.
В ноябре 2008г., в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что в районе
одного из блок-постов на окраине населённого пункта пособниками незаконного вооружённого формиро
вания был оборудован тайник с оружием и боеприпасами. Для проверки достоверности полученных дан
ных была проведена совместная операция с участием группы А.Шадова. В результате умело проведённых
действий в трёхстах метрах от блок-поста был обнаружен тайник. В нём находилась авиационная бомба
весом более тридцати килограммов, мина от 82-мм. миномёта, пять выстрелов (ВОГ-17) для автоматиче
ского гранатомёта АГС-17, две пулемётные ленты, снаряженные 7.62 мм. патронами и патронами этого же
калибра россыпью в количестве 237 штук, патроны 14 мм. - шесть штук. Все эти боеприпасы предназнача
лись для ведения боевых действий с частями и подразделениями федеральных сил, проведения террори
стических актов, которые неминуемо повлекли бы многочисленные смерти мирных граждан, работников
органов внутренних дел и иных силовых структур. Вовремя изъятые из тайника, они перестали представ
лять опасность для людей. В период боевого охранения ФБУ ИЗ-20/1 по инициативе А.Шадова оформля
лись и отправлялись в территориальные органы внутренних дел письменные сообщения, способствовав
шие раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых на территории Чеченской Республики,
своевременно готовилась справочная информация для оперативно-поискового Центра Объединённой
группировки ФСИН России на Северном Кавказе. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных
мероприятий с участием группы А.Шадова была пресечена деятельность студентки, которая в одном из
городов Чечни проводила активную агитационную и вербовочную работу среди студентов высшего учеб
ного заведения, направляемую на пополнение бандгрупп, формирование у них негативного отношения
к федеральным властям. Кроме того, для проведения террористических актов против федеральных сил
она снабжала взрывными устройствами своих сокурсников, занималась распространением среди моло
дёжи литературы экстремистского и вахабитского характера. Данные сведения нашли свои подтвержде
ния конкретными фактами. Они были направлены в соответствующие органы для принятия предусмо
тренных для этого законом мер и пополнения базы данных оперативно-поискового отдела объединённой
группировки ФСИН РФ на Северном Кавказе. Приведённые примеры деятельности А.Шадова и его под
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чинённых - это лишь малая
часть проводимой им за годы
службы работы, предусмо
тренной его должностными
обязанностями. В силу её
специфики многие из них не
подлежат огласке, но и этого
достаточно, чтобы понять,
какой нелёгкой оказалась у
него служба, а вместе с нею и
жизнь, а всё потому, что такие
люди, как Андрей Васильевич
Шадов, целиком и полностью
посвящают себя служению
Родине, фактически не при
надлежат себе, семье, род
ным и близким им людям.
Примером настоящего гражданского мужества, высочайшей ответственности, терпения и настойчиво
сти можно назвать факт, что, служа правопорядку, народу своей страны, ежедневно выполняя сложные
боевые задачи, часто находясь в длительных командировках, Андрей Васильевич не забывал о самосовер
шенствовании себя, как командира, руководителя воинского коллектива. В 2001г. он успешно окончил Си
бирский юридический институт МВД Российской Федерации, получив высшее юридическое образование.
В 2009г. завершил обучение на Высших академических курсах при Академии права и Управления ФСИН
России по программе «Управление территориальным органом ФСИН России». Загруженному множеством
повседневных служебных задач, ему непросто было сочетать обучение с занимаемой им должностью.
Однако, преодолев всё, он прошёл и это непростое испытание. А всё потому, что был сильным, мужествен
ным, целеустремлённым человеком и не только на войне, но и в повседневной жизни. Стойко преодолевая
трудности бытового характера, он всегда добивался поставленных перед собою целей. А ещё ему очень
повезло, что на протяжении многих лет рядом с ним была его верная спутница жизни, любимая и верная
жена - Ольга Анатольевна. Долгие годы служа в одной системе с мужем, зная, что приходилось испыты
вать ему, как офицеру, командиру и руководителю боевого подразделения, она всегда поддерживала его
морально, помогала советами, переживала, ожидая возвращения домой. Каждый час, день тревожного
ожидания с войны, просила высшие силы сделать всё, чтобы с ним и его подчинёнными не случилось
ничего плохого. Возможно, благодаря этому их семьи не коснулась беда безвозвратных боевых потерь.
Бойцы отряда специального назначения «Омега» УФСИН РФ по Республике Хакасия всегда возвращались
с передовых рубежей борьбы с бандитами живыми, здоровыми и невредимыми. Это было главным итогом
всех их командировок.
За образцовое выполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и тер
риториальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, в период прове
дения контртеррористической операции в Чеченской Республике, успехи в поддержании высокой боевой
готовности подразделения, личное мужество и героизм полковник внутренней службы Шадов Андрей
Васильевич награждён государственными, республиканскими, ведомственными, другими наградами и
знаками воинской доблести. Дважды ему досрочно присваивались очередные воинские звания. Именное
оружие, благодарности и прочие поощрения - это заслуженная оценка его нелёгкого офицерского труда,
начавшегося в далёкие восьмидесятые годы со срочной службы в Афганистане. Желание служить Ро
дине, приносить ей как можно больше пользы, благодатным зерном легло в душу юноши и стало смыс
лом всей его дальнейшей жизни. Одной из основных наград его служебно-боевой жизни стало то, что
отслужив двадцать календарных лет в системе ФСИН, командуя личным составом отряда специального
назначения «Омега», проведя подчинённых через неимоверные трудности и жестокости чеченской бой
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ни, он не потерял ни одного бойца своего подразделения. Пройдя всё то, что выпало на их и его долю,
вернул целыми и невредимыми родителям, жёнам, детям их сыновей, мужей, отцов, и очень гордится
этим. Были в его службе сложности, трудности, но он преодолевал их, потому что всегда был духовно,
морально и физически сильным человеком. Однако наступило время, когда он почувствовал, что очень
сильно устал от войн и пора на покой. В марте 2013 г. Андрей Васильевич ушёл в запас. Долго не мог
привыкнуть к мирной жизни, совершенно иному распорядку дня, домашним заботам, переставшему зво
нить в ночное время телефону, тревожным сообщениям, командировкам в неизвестность и многому
другому, что было неотъемлемой частью его долгой, совершенно другой жизни. Но время взяло своё.
Сегодня он - заслуженный человек, ветеран военной службы, замечательный муж, отец двоих взрослых
детей, любящий внуков и внучку дедушка. Считает, что жизнь у него сложилась нормально, как было
запланировано в его судьбе кем-то свыше. Обучаясь в далёкие годы своей юности в техникуме, самой
мирной на свете профессии, он мечтал строить здания, помещения, дома, но пришлось воевать. При
всех сложившихся ситуациях, старался не рушить построенные людьми жилища. На афганской войне
быстро повзрослел, стал по-другому смотреть на окружающий мир. Там он очень хотел, чтобы не было
больше никаких войн, в мире властвовали спокойствие, порядок и счастливые люди вокруг. К сожале
нию, время внесло в его последующую жизнь свои коррективы, пришлось снова брать в руки боевое
оружие, защищать Родину от внутренних врагов. Служил честно, добросовестно, с полной отдачей сил.
Ни о чём не жалеет. Всё сложилось, как надо. Мечтает, чтобы его детям, внукам, юношам друзей, знако
мых, всех российских семей не пришлось с оружием в руках повторить боевой путь их воевавших отцов,
чтобы никогда больше не было никакой, даже самой маленькой и непродолжительной войны. Потому что
войны - это горе, беды и несчастья!

ВЕРНЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ СВОЕМУ НАРОДУ.
ФИРСОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ро
дился в 1963 году. Образование - высшее. В Вооружённых
Силах СССР с 1981 года, в МЧС России с 1998 года. С июня
2005 года по октябрь 2014 года Начальник Главного управ
ления МЧС России по Республике Хакасия. Награждён Ме
далью Ордена «За заслуги перед Отечеством» ll-й степени,
другими знаками служебного и профессионального отли
чия. Генерал-майорзапаса.
Когда 17-го августа 2009 года на Саяно-Шушенской ги
дроэлектростанции произошла технологическая авария,
связанная с разрушением второго гидроагрегата и перекры
тия машинного зала с последующим его затоплением, ли
шившая жизней 75 жителей Хакасии, начальник ГУ МЧС Рос
сии по Республике Хакасия генерал-майор Фирсов Андрей
Александрович находился в законном отпуске. Получив от
оперативного дежурного сообщение, что на ГЭС произошло
что-то серьёзное, но пока никто ещё не знает, что конкрет
но, он прервал отдых и сразу же поспешил в город. Вызвав
служебный автомобиль, не теряя ни минуты драгоценного
времени, выехал к месту предполагаемой чрезвычайной си
туации. То, что он увидел через несколько часов после пика
произошедшего события, приблизившись к плотине на достаточно близкое расстояние, не укладывалось
ни в какие рамки предполагаемого: машинный зал, фактически, был уничтожен. Некогда красивое поме
щение, поражавшее своим величием, чёткостью архитектурных форм, надёжностью и эстетической кра
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сотой, многие годы являвшееся
гордостью советского, а затем и
российского государства, было
полностью разрушено. На его
месте зияла огромная яма с
навороченными в беспорядке
большими фрагментами бетон
ных изделий, искорёженных ме
таллических каркасов, выбро
шенного стихией оборудования.
От увиденных последствий
мощнейшего потока воды даже
ему, генералу МЧС, видавшему
на своей службе многое, стало
не по себе. Ситуация требовала
быстрых и решительных дей
ствий всеми подчинёнными и
приданными ему в оперативное
управление частями, подразде
лениями и службами, предна
значенными для ликвидации последствий катастрофы. Медлить было нельзя ни минуты. Как показало
время, тщательно продуманные, согласованные и утверждённые планы работы по устранению возмож
ных проблем, не могли предусмотреть всего, с чем пришлось столкнуться сотрудникам МЧС России по
Республике Хакасия в то тяжёлое, роковое для региона время. Оправившись от шока, оценив реальную
обстановку, генерал-майор А.Фирсов принял не себя руководство по ликвидации последствий ЧС, где
показал себя как умелый организатор, опытный руководитель. Он действовал оперативно, принимал
взвешенные и грамотные решения, в критические ситуации, а их было более чем предостаточно, смело
брал ответственность на себя. Время шло на часы, нужно было решать первоочередные задачи и не
допустить развития разрушительных процессов. Вся тяжесть ответственности на первоначальном эта
пе устранения последствий произошедшего ложилась на его плечи. Он умело и грамотно осуществлял
общее руководство всей территориальной подсистемой РСЧС республики, благодаря чему все реше
ния оперативного штаба МЧС России выполнялись в установленные сроки, а действия привлечённых
сил и средств были слаженными и оперативными. С целью координации действий по установлению
без вести пропавших и пострадавших в ходе аварии лиц, своевременного обмена оперативной инфор
мацией о складывающейся обстановке, объёмах выполненных работ и прогнозах возможных событий,
было налажено тесное взаимодействие оперативного штаба МЧС РФ со сводным мобильным отрядом
и оперативным штабом МВД по Республике Хакасия.
Всё, что он, как должностное лицо такого уровня успел сделать за короткое время, сыграло свою
важную, положительную роль. В единстве с другими силами и средствами, прибывшими к месту ката
строфы по распоряжению Министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича, его личное участие и руководство многочисленным аппа
ратом помощников, прилетевших вместе с ним, позволили в кратчайшие сроки выполнить весь комплекс
аварийно-спасательных работ такого масштаба в таких неимоверно трудных условиях. Своим личным
примером генерал-майор А.Фирсов вдохновлял личный состав структурных подразделений Главного
управления МЧС Хакасии, а также прибывший на место аварии личный состав аварийно-спасательных
подразделений других субъектов Российской Федерации на оперативное и качественное выполнение
поставленных перед ними задач. Одновременно с решением основных вопросов он интересовался по
вседневным бытом спасателей, их психологическим состоянием, настроением, самочувствием, решал
проблемы повседневного бытового характера. Понимая сложность ситуации, люди сутками работали
127

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ
без сна и отдыха. Время диктовало такой ритм труда. Никто не роптал, не возмущался, все понимали:
«Так надо»! Благодаря умелому и правильному руководству всем процессом спасательных работ, дей
ствия привлечённых сил МВД по РХ и МЧС России были чётко согласованными, максимально эффектив
ными. В результате подобного взаимодействия с правоохранительными органами в районе ЧС не было
допущено нарушений общественного порядка и совершения каких-либо правонарушений. Катастрофа
на СШГЭС стала для всего личного состава МЧС Хакасии экзаменом на профессиональную пригодность,
проверкой на мужество, стойкость, сострадание и человечность. Его сотрудники с честью и достоин
ством вышли из непростой ситуации, навсегда вписав свои имена в историю родного министерства.
За заслуги в период ликвидации последствий аварии на филиале открытого акционерного общества
«РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего» многие сотрудники МЧС республики
были отмечены высокими государственными, ведомственными, республиканскими и общественными
наградами. Генерал-майор Фирсов Андрей Александрович Указом Президента Российской Федерации
от 13.12.2007 года был награждён Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» - ll-й степени. Так
Родина отметила его высокие организаторские способности, личное мужество, стойкость, умение в огра
ниченные сроки, в неимоверно сложных условиях чрезвычайной ситуации мобилизовать личный состав
на выполнение задачи государственной важности и такого же масштаба. Поставленную перед ним, как
перед министром, руководителем большого и сложного коллектива, он выполнил с честью.
Родился Андрей Фирсов в городе Абакане, Красноярского края, Хакасской автономной области. Ког
да его мама закончила обучение в Абаканском сельскохозяйственном техникуме, Фирсовы переехали
в Алтайский район. Учился Андрей хорошо. С малых лет был неравнодушен к технике. В те непростые
времена из найденных частей от мотоциклов самостоятельно собрал «железного коня» и с гордостью
«рассекал» на нём по деревенским улицам и просёлочным дорогам. Мог с закрытыми глазами разобрать
и безошибочно собрать любую деталь своего любимца. Среди ребят слыл хорошим «технарём», чем
всегда очень гордился. Никогда не сидел без дела. Всегда помогал родителям по хозяйству. Как только
в школе начинались летние каникулы, устраивался в совхоз на работу. Было трудно, но, преодолев
усталость, наравне со всеми продолжал выполнять нужное дело. Как передовик труда среди учащейся
молодёжи, неоднократно отмечался на страницах районной и областной газет, поощрялся Почётными
Грамотами и премиями. Полученные им за работу деньги, как было принято в те годы, всегда отдавал
матери. В старших классах стал откладывать деньги на осуществление своей давней мечты: покупку
нового мотоцикла. Высокая скорость собственного «Иж - Юпитера», свист ветра за спиной, голубое,
безоблачное небо, в которое он часто смотрел, размышляя о своём будущем, зародили в юноше мечту:
уверенно управляя боевым самолётом, лететь над облаками, надёжно охранять рубежи родной страны
от посягательств её недругов. Именно тогда он и решил стать военным лётчиком.
В 1981 году Андрей подал необходимые документы для поступления в Барнаульское высшее военное
авиационное училище. Пройдя сложный отборочный конкурс, на самом заключительном его этапе был
признан медицинской комиссией непригодным для обучения в выбранном им учебном заведении. Хотел
поступить в Казанский авиационный институт, однако тот не готовил лётный состав. Вернулся домой,
устроился на работу. В октябре 1981 года был призван в армию, служил в Группе советских войск в Гер
мании в артиллерийской разведке. В 1982 году поступил в Новосибирское высшее военно-политическое
общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября. За время обучения в училище А.Фирсов
зарекомендовал себя с положительной стороны. Программу обучения освоил на «хорошо» и «отлично»,
систематически работал над повышением своего идейно-теоретического уровня. Много занимался спор
том, принимал активное участие в общественной и спортивной жизни роты, училища и города. Физиче
ские нагрузки переносил легко. Требования военной присяги, общевоинских уставов, приказов и директив
Министра обороны, Начальника Главного Политического руководства Советской армии и Военно-мор
ского флота СССР знал и неукоснительно руководствовался ими в повседневной жизни. При прохож
дении войсковой стажировки показал себя хорошим организатором работы с личным составом, умело
проводил индивидуально-воспитательную работу с различными категориями военнослужащих, показы
вал при этом твёрдые знания по обсуждаемым проблемам. Был дисциплинирован, отличался высоким
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трудолюбием,
ответственно
стью, внимательным отноше
нием к сослуживцам, исполни
тельностью, пунктуальностью.
В коллективе пользовался ува
жением и заслуженным авто
ритетом. Штатное оружие, во
ждение боевой техники освоил
в полном объёме, на стрельбах
всегда показывал хорошие и от
личные результаты. Был общи
тельным, вежливым, морально
устойчивым. Годы обучения в
прославленном
военно-учеб
ном заведении стали для юно
ши самым важным периодом
его жизни. Они дали ему не
только теоретические знания и
навыки, но и богатый практический опыт, в первую очередь в вопросах организации партийно-политиче
ской и политико-воспитательной работы с личным составом подразделений. Училище сформировало в
нём морально-волевой и психологический стержень, который всегда помогал ему стойко преодолевать
все тяготы и трудности армейской службы, научило его многим премудростям повседневного бытия,
в том числе настойчивости, твёрдости, последовательности в достижении поставленных перед собою
целей. Оно вложило в него «закваску» истинного бойца идеологического фронта, приучило к честно
сти, порядочности, обязательности, ответственности за каждое сказанное слово, положение дел на
порученном участке работы, к стремлению добиваться высоких служебных показателей, не считаясь
со временем и другими факторами, в том числе личного характера. Оно также определило его место
в едином армейском строю, помогло в становлении настоящего офицера-политработника, воспитате
ля, командира, истинного профессионала этого нелёгкого дела. Рекомендации, советы, наставления
преподавателей, командиров и политработников прославленного высшего военно-учебного заведения,
своевременно и правильно легшие в благодатную почву его души, подкреплённые упорством, настойчи
востью, повседневным трудом и желанием добиться наибольших результатов, профессиональных воз
можностей, сделали своё положительное дело. Пройдя нелёгкий путь от рядового до генерал-майора,
постигнув все сложности, премудрости и секреты служебной деятельности, он завоевал неоспоримый
авторитет и уважение в широких кругах офицерского и высшего руководящего состава министерства
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, объединённых единством и ответственностью стоящих перед ними задач. Для многих сотруд
ников, специалистов, в том числе других структурных подразделений и ведомств, он стал образцом,
эталоном настоящего руководителя, учителя, наставника. За признанием и оценкой его ратного труда
были годы становления, совершенствования, поиска наиболее эффективных форм и методов работы,
упорного преодоления возникавших на пути служебных трудностей, проблем и, как итоговый результат,
гордость за достигнутые им успехи. А это дорогого стоило.
По окончанию обучения в высшем учебном заведении лейтенантА.Фирсов был назначен заместите
лем командира роты по политической части. Зарекомендовал себя грамотным, энергичным, дисципли
нированным и принципиальным офицером. Так получилось, что в роте, куда был направлен молодой
лейтенант, командир часто отсутствовал по различным причинам. В связи с этим А.Фирсову приходи
лось одновременно исполнять две должности. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, он безбо
язненно, уверенно и умело руководил ротой, чем поражал некоторых вышестоящих начальников, не
привычных к тому, что молодой офицер умело «держал в руках» весь личный состав, направляя его
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умение, способности и энергию в нужное русло. В нём наглядно проявились лучшие качества, не только
политработника, но и командира-единоначальника. Он мог взять на себя груз ответственности, в том
числе чужой, и нести его столько, сколько требовали обстоятельства. Отстаивая интересы службы и сво
их подчинённых, не пасовал перед временными неприятностями, высокими служебными авторитетами,
как правило, фактически всегда добивался решения по существу в пользу обозначенных им проблем,
конкретных защищаемых им людей. Своей настойчивостью, принципиальностью, образцовым испол
нением служебных обязанностей был наглядным примером для личного состава вверенного подраз
деления. Целеустремлённо и скрупулёзно работал над повышением действенности и эффективности
партийно-политической и политико-воспитательной работы, умело направлял её на качественное реше
ние задач основной служебной деятельности, боевой и политической подготовки, укрепление воинской
дисциплины, соблюдение мер безопасности. Результатом такой напряжённой и целенаправленной ра
боты стали высокие показатели на итоговых занятиях за 1987 год, заметное снижение числа правона
рушений и дисциплинарных взысканий, наложенных на военнослужащих руководимой им роты, а также
предпосылок к неуставным взаимоотношениям, употреблению спиртных напитков. За умелое командо
вание подразделением, высокие показатели в боевой и политической подготовке, личную примерность
в исполнении служебных обязанностей Андрею Александровичу была вручена Почётная Грамота ЦК
ВЛКСМ, подписанная лично его секретарём В.Мироненко. Для не так давно начавшего самостоятель
ную службу молодого офицера, она была тогда сродни самой высокой награде, ведь в ней воплотился
его многомесячный напряжённый труд, ненормированный распорядок дня, настойчивость и упорство,
проявленные им в интересах повышения боевой готовности подразделения и воинской части в целом.
Это был его первый очень ответственный и важный экзамен на профессиональную пригодность, и он
с честью выдержал его. Успех, к которому он шёл не жалея себя, был закономерен, и именно он стал
тогда отправной точкой отсчёта, началом уверенной поступи офицера на непростом поприще защитника
родного Отечества. Награда окрылила его, воодушевила на новые ратные подвиги и достижения.
За достигнутые успехи в боевой и политической подготовке, поддержание на высоком уровне боего
товности подразделения, умелое воспитание личного состава воинского коллектива, очередное звание
«старший лейтенант» было присвоено А.Фирсову досрочно, что в те годы в службе офицеров-политработников ротного звена являлось событием исключительно редким. Выражая огромное уважение, оказав
ему высочайшее доверие, коммунисты воинской части избрали его секретарём партийной организации.
В 1990 году на очередных Выборах в местные органы государственной власти жители Ленинградской
области абсолютным большинством избрали его депутатом городского Совета по сорок четвёртому из
бирательному округу Приозёрска. Такой триумф молодого офицера, по результатам тайного голосова
ния опередившего многих известных и авторитетных граждан, стал показательным примером огромного
уважения народа к Вооружённым Силам страны, их достойному представителю А.Фирсову в частности.
К возложенным на него служебным и депутатским обязанностям Андрей Александрович относился с
пониманием и высочайшей ответственностью, за что снискал себе уважение и почёт не только среди во
еннослужащих части, но и жителей города, интересы и пожелания которых он представлял и отстаивал
в органах государственной власти. Правильно организуя партийно-политическую работу в повседневной
жизни, а также в период подготовки и проведения тактических учений, полевых выходов, занятий по
огневой, тактической подготовке, вождению боевой и специальной техники, он умело направлял усилия
коммунистов и комсомольцев на качественное выполнение взятых ими социалистических обязательств,
достижение высоких результатов в решении поставленных перед ними боевых задач. Этим самым он
вносил свой весомый вклад в дело повышения и поддержания на должном уровне боевой готовности
части, выполнение ею главных задач основной деятельности, предусмотренной соответствующими при
казами, директивами и распоряжениями. Осуществляя руководство партийным бюро, как органом кол
лективного руководства, он направлял его деятельность на воспитание у коммунистов чувства высокой
ответственности за выполнение партийного и служебного долга, обеспечение примерности их в несении
караульной и внутренней служб, организованности и порядка, укрепления воинской, служебной и испол
нительской дисциплины, чуткого и внимательного отношения к подчинённым, их нуждам, запросам. Яв
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ляясь руководителем груп
пы политических занятий
матросов, постоянно совер
шенствовал методику до
ведения до них нужной ин
формации. В своей работе
использовал возможности
клуба, имевшихся в наличие
технических средств мас
совой пропаганды, другие
формы и методы работы,
богатый опыт общения с во
еннослужащими, получен
ный им за период службы
в занимаемых должностях.
Командованием части А.
Фирсов отмечался как тру
долюбивый, инициативный
офицер, в вопросах соблю
дения уставных положений
проявляющий требователь
ность к себе и подчинённым,
общительный, скромный, в
то же время твёрдый и непримиримый к нарушителям порядка и закона. В своей повседневной службе
всегда и неукоснительно руководствовался главным принципом - личным примером в решении всех по
ставленных перед воинским коллективом служебно-боевых задач. Роль партийного органа и её лидера
А.Фирсова в решении абсолютно всех вопросов жизнедеятельности части была существенной и неоспо
римой. Это признавали члены всевозможных комиссий, проверявших ход боевой и политической подго
товки, руководители вышестоящих инстанций. Многочисленными благодарностями, грамотами, другими
поощрениями командиров и начальников разных уровней была отмечена его служебная деятельность.
Он знал цену своим поступкам, делам, поэтому гордился, когда их замечали и отмечали с лучшей сторо
ны. В те недалёкие годы службы моральное поощрение имело совершенно иное значение, значимость,
вес и очень ценилось в среде офицерского состава.
В 1991 году в Вооружённых Силах страны начались существенные организационно-штатные ме
роприятия, в результате которых в армии и на флоте произошли серьёзные изменения, сокращения
личного состава, техники, вооружения, слаженных боевых структур, частей и подразделений. В сложив
шейся ситуации значение воспитательного процесса личного состава было сведено до минимума, Ком
мунистическая партия Советского Союза (КПСС) прекратила своё существование, огромное количество
офицеров, особенно политработников, в одночасье оказалось не у дел. Кому-то повезло: они сменили
военно-учётные специальности, перевелись на командные, инженерные и другие должности, лишь бы
остаться в привычной для себя воинской среде, дослужить до положенной пенсии и уйти на заслужен
ный отдых. Другие, вопреки их желанию, были уволены в запас, по сути остались за бортом активной
и непривычной для них гражданской жизни. Это была трагедия страны, армии и флота, тысяч верных
сынов своей Отчизны, отдавших себя её вооружённой защите, положивших на её алтарь своё здоровье,
энергию, фактически прожитую ими лучшую часть своей жизни. Происходившие в войсках перемены кос
нулись и А.Фирсова лично. Его должность упразднилась, как и многие другие, оказавшиеся ненужными
новому времени и военно-политическому руководству страны. Учитывая его прежние заслуги, деловые и
морально-психологические качества, не желая ломать судьбу перспективного офицера, ему была пред
ложена командная должность в одной из воинских частей, дислоцированных на острове Сахалин. Осо131
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бого выбора у него, как и у дру
гих его сослуживцев, попавших
в жернова исторических пере
мен, не было, и он дал своё со
гласие на перемену места даль
нейшей службы. Несмотря на
существенные отличия новой
должности от предыдущей, ин
женер группы капитан А.Фирсов
быстро освоил функциональ
ные обязанности и успешно
справлялся с ними. В короткие
сроки, приложив много усилий
и стараний, успешно сдал зачёт
и был допущен к самостоятель
ному несению оперативного де
журства. Настойчиво и скрупулёзно работал над совершенствованием специальных военных знаний, в
сложной обстановке ориентировался уверенно, выполнил норматив классного специалиста. Занятия по
боевой подготовке проводил методически грамотно, умело и доходчиво передавал подчинённым знания
по устройству, работе и эксплуатации техники, вооружения, другим, изучаемым ими военным дисци
плинам. Решая стоявшие перед подразделением служебные задачи, умел правильно определить глав
ное направление прилагаемых для этого усилий, грамотно и рационально распределить имевшееся в
распоряжении время. Был всегда пунктуален, к заданиям и поручениям командования относился очень
ответственно, всегда выполнял их качественно и в срок. Являлся ответственным за проведение с лич
ным составом общественно-гуманитарной подготовки. С возложенными на него обязанностями справ
лялся хорошо. Огромное внимание уделял вопросам индивидуального подхода к подчинённым, вникал
в их нужды и запросы, умело установил со многими из них доверительные отношения, что существенно
помогало ему планировать и строить воспитательную работу с военнослужащими, требующими к себе
особого внимания и подхода. Такая работа помогла командованию части избежать многих негативных
моментов, которые могли случиться и иметь далеко идущие последствия в жизни воинского коллектива,
в службе отдельных командиров и начальников.
Как-то командир воинской части сказал А.Фирсову: «Хороший вы офицер, Андрей Александрович,
и это похвально. Скажу честно, лично мне не безразлично, как на фоне всей этой непонятной «пере
стройки» сложится ваша дальнейшая судьба. Чтобы в очередной раз не оказаться среди «лишних»
для армии людей, а иметь перспективу служебного роста, гарантированную оплату труда, советую вам
поступить в военную академию, желательно в командную или инженерную. Уверен, из вас получится
отличный и перспективный командир, начальник. Если вы прислушаетесь к моему совету и поступите,
как я вам порекомендовал, буду с нетерпением ожидать вас после учёбы на должность начальника
штаба полка».
При сдаче вступительных экзаменов в военную академию по результатам отбора из 47 кандидатов
было отобрано и зачислено всего 7 офицеров. Среди них был А.Фирсов. Годы обучения в учебном заве
дении были непростыми. В то время, когда задержки по денежному довольствию составляли три-четыре
месяца и более, а семьи нужно было кормить, многие слушатели после занятий шли работать на овощ
ные базы, разгружали вагоны, оказывали охранные и другие услуги. Получив на руки «живые» деньги,
зачастую под самое утро спешили домой, приводили свой внешний вид в порядок и спешили на учёбу.
Были в жизни слушателей академии приятные и важные события, среди которых Андрею Александровичу
особо запомнились парады Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 45 годов.
В 1997,1998 годах в составе войск московского гарнизона он принимал непосредственное участие в тех
важных исторических событиях. Чеканя твёрдый шаг по Красной Площади, как сотни и тысячи участни------------------------------
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ков того святого действия, мысленно клялся также верно и стойко служить Родине, как делали это герои
той страшной войны. На протяжении всей последующей службы он всегда помнил то обещание и был
верен данному себе слову. За время обучения в академии майор А.Фирсов зарекомендовал себя дис
циплинированным, исполнительным слушателем. Теоретический курс обучения закончил с хорошими и
отличными показателями. На войсковой стажировке на «отлично» закрепил полученные ранее знания и
навыки. На протяжении всего периода обучения показывал хорошие и отличные знания, командно-мето
дические навыки и организаторские способности. Был подготовлен на достаточно высоком профессио
нальном уровне, имел твёрдые практические навыки по специальности. Военной службой не тяготился,
гарнизонную и внутреннюю службу нёс образцово. Выпускную квалификационную работу защитил на
«хорошо». Завершая обучение в военной академии ракетных войск стратегического назначения имени
Петра Великого, А.Фирсов был готов служить там, куда его направит Родина, качественно решать любые
поставленные перед ним служебно-боевые задачи. Однако произошедшие за это время в Министерстве
Обороны страны очередные организационно-штатные и прочие изменения внесли свои коррективы в
распределение и дальнейшую службу выпускников военных академий. Организованное, плановое рас
пределение офицеров по местам их дальнейшей службы, как это существовало всегда, отменили. Гдето за полгода до окончания обучения выпускникам академии порекомендовали самостоятельно искать
воинские части и подразделения, где их опыт, знания и должности окажутся востребованными. Приехав
в отпуск к родителям, А.Фирсов зашёл на приём к Бурцеву Фёдору Николаевичу, который возглавлял в
то время штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОиЧС)при правительстве
Республики Хакасия, представился ему, объяснил, кто он такой и откуда, рассказал о сложившейся ситу
ации. После ознакомительной беседы тот подтвердил согласие на перевод выпускника академии в штат
своего ведомства. В том же 1998 году аттестационная комиссия МЧС России утвердила его для службы
в своих рядах. Как сказал тогда один из членов комиссии: «Человек, который умеет уничтожать города,
сумеет их защитить». В сентябре
1998 года майор А.Фирсов был
назначен заместителем началь
ника управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Черногорска
Республики Хакасия. За период
его службы в занимаемой долж
ности по 2000 год включительно
черногорское подразделение МЧС
Хакасии по основным показате
лям работы заняло первое место
в республике, а также было отме
чено, как одно из лучших в Сиби
ри. В общей оценке достигнутых
результатов был и личный вклад
А.Фирсова. Вскоре Андрея Алек
сандровича, как одного из наиболее успешных, профессионально подготовленных офицеров переводят
в МЧС республики на должность начальника отдела подготовки и применения поисково-спасательных
сил. Работая в новой должности, он проявил себя как исключительно грамотный, требовательный к себе
и подчинённым офицер. При выполнении служебных обязанностей проявлял чёткость и организован
ность в работе. Умел в общем потоке сложных и ответственных дел безошибочно выделить главное
звено и строить работу в заданном направлении. При возникновении опасностей проявлял хорошие
организаторские способности и разумную инициативу, словом, делом и личным примером воодушевлял
подчинённых на качественное решение поставленных задач. В ходе проведения занятий по оператив
ной, специальной подготовке и другим предметам профессиональной подготовки показывал высокий
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уровень знаний. Умело использовал в практике службы подчинённые поисково-спасательные и другие
формирования. Наибольшие способности проявил при организации тушения лесных пожаров. Пользо
вался заслуженным авторитетом и огромным уважением в коллективе, среди руководителей предприя
тий, организаций и учреждений республики.
В марте 2002 года подполковник А.Фирсов был назначен начальником управления по делам ГОиЧС
- заместителем начальника ГО города Саяногорска Республики Хакасия. Учитывая, что на подведом
ственной территории находилась Саяно-Шушенская ГЭС, данное назначение было произведено в по
рядке продвижения по службе на должность с большим объёмом и более высокой ответственностью.
Прибыв к новому месту службы, офицер ужас
нулся, когда глава администрации города,
указав ему рукой на закрытую дверь, сказал:
«Вот ваш кабинет, в нём имеются стол, стул
и больше ничего. Приступайте к исполнению
должностных обязанностей. Желаю всего до
брого». Начинать пришлось с нуля. Он много
раз встречался с главой города, работниками
администрации, руководителями предприятий
и учреждений, общественностью и жителями
Саяногорска, разъяснял им условия, в которых
находятся все проживающие в нём, тем более
«под боком» такого мощного и небезопасного
гиганта, как плотина гидроэлектростанции. Объяснял, каким должно быть управление и служба в целом
и действия населения в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации. Такая целенаправ
ленная, последовательная и настойчивая работа, проводимая им, дала положительный результат: он
был услышан и понят. Процесс формирования и обеспечения подчинённого ему ведомства пошёл, и это
радовало его, как руководителя такого ответственного и особо важного участка работы.
За время службы в Саяногорске им было создано серьёзное Управление ГОиЧС, которое способно
было решать ответственные задачи по профилактике, организации работ, направленных на предупре
ждение, недопущение образования ЧС и ликвидацию их последствий. Заслуга руководителя данного
подразделения был очевидна. Несмотря на изданный по министерству приказ о ликвидации станций
спасения на водах, саяногорцы, не без рекомендации и содействия А.Фирсова, сохранили у себя одну
из них. Этот факт сыграл в дальнейшем положительную и очень существенную роль, особенно в период
проведения спасательных работ на воде во время аварии на СШГЭС в августе 2009 года. Пожарные
подразделения города со временем тоже были подчинены Управлению, что более результативно ска
залось на качестве выполняемых ими задач и обязанностей службы. Положительные изменения косну
лись буквально всех структур, входивших в систему ГОиЧС города. Андрей Александрович всегда с те
плотой и благодарностью вспоминает всех, кто помогал ему в становлении его, как руководителя такого
ответственного участка служебной деятельности, формировании системы спасения людей, материаль
ных ценностей в различных жизненных ситуациях. В первую очередь он благодарен начальнику отряда
Кнауб Валерию Карловичу, который учил его пожарному делу, что называется от «а» до «я». Огромную
помощь в становлении и развитии Управления сыграло руководство Саянского алюминиевого завода.
При его непосредственном участии и финансировании, для проведения аварийно-спасательных работ в
зоне ответственности впервые за много лет было закуплено дорогое, очень качественное оборудование,
оказывалась другая материальная помощь и поддержка. Решающим фактором в сложившейся ситуации
сыграл личный профессиональный и человеческий авторитетА.Фирсова.
Понимая высокую ответственность перед министерством, всеми жителями города, доверившими ему
свои жизни в случае возникновения опасности, Андрей Александрович целиком и полностью отдавал
себя службе. Решая повседневные задачи своего ведомства, набирался практического опыта в осво
ении профессии, изучал служебную и специальную литературу, передовой опыт других, аналогичных

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
структур, вносил в рабочий процесс определённые новшества, идеи, которые делали службу более на
дёжной, мобильной и самостоятельной. Поступая так, он хотел, чтобы деятельность его Управления и
ведомства в целом, имела максимальную отдачу, не только в теории, но и на практике, приносила огром
ную пользу людям в обычной, повседневной жизни, находила правильное понимание её нужности и важ
ности, вызывала у жителей города положительные эмоции. Обучал служебному делу молодых и менее
опытных сотрудников. Впервые в практике министерства его пожарные стали привлекаться не только
на укрощение очагов возгораний, но и на других спасательных мероприятиях. Такое решение требова
ло юридического обоснования и утверждения его инициативы, дополнительного обучения сотрудников
определённым навыкам и действиям. И он сделал это. Дальнейшие события показали правильность и
своевременность принятых им решений, принесли существенную пользу в общем объёме выполняемых
служебных задач. Большое внимание уделялось проведению тактико-специальных занятий и учений, в
ходе которых до всех сотрудников доводились их функциональные обязанности, показывалось, что и как
нужно делать, чтобы в реальной опасной обстановке быть как можно полезнее, не допустить безвозврат
ных людских и материальных потерь. После этого все обозначенные им элементы отрабатывались на
практике в различных вариантах возможных действий.
В памяти многих людей осталось показательное учение, проведение которого показало всем его прак
тичность и полезность. Планируя его, А.Фирсов встретился с директором алюминиевого завода О.Буркацким, ввёл его в свой план действий. Тот с удовольствием поддержал идею проведения мероприятия,
не «формы ради, а с максимальной отдачей и пользой для людей». Мало того, порекомендовал: «Ис
пользуя имевшуюся в наличии, а также приданную для выполнения поставленной задачи инженерную,
автомобильную и специальную технику, выполнить реальный объём работ: восстановить снесённый
бурным потоком воды мост через речку перед селом Богословка. Длина его была небольшой, каких-то
метров десять-пятнадцать, однако для жителей населённого пункта он имел очень важное, почти стра
тегическое значение: без него они были «отрезаны» от города, дорог, других благ цивилизации. Мост
был возведён в рекордно короткие сроки, с опережением установленных нормативов, с соблюдением
предусмотренных учениями условий, «приближённых к боевым». В подтверждение качества и надёжно
сти выполненных работ А.Фирсов, О.Буркацкий, другие должностные лица завода и города спустились
под мост, встали под ним, когда сверху по нему пошли тяжело гружённые «Уралы». Испытание было
выдержано с честью.
Усердие, трудолюбие, результативность работы начальника Управления, его ответственность за
положение дел на вверенном участке работы неоднократно отмечались руководителями различных
рангов. В 2004 году А.Фирсов был переведён в город Абакан на должность начальника оперативного
управления Министерства по делам ГОиЧС Республики Хакасия, на которой также зарекомендовал себя
исключительно с положительной стороны. К исполнению возложенных на него служебных обязанностей
относился с высочайшей ответственностью, пониманием, добросовестностью. Поставленные перед ним
задачи выполнял всегда своевременно, качественно, без каких-либо замечаний. В 2005 году Андрея
Александровича назначают временно исполняющим обязанности начальника и совсем скоро, в том же
2005 году, в июне-месяце, Указом Президента страны - начальником Главного Управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий по Республике Хакасия. В июне 2006 года на Всероссийских сборах началь
ников Главных Управлений МЧС регионов, в торжественной обстановке ему были вручены генеральские
погоны. Он стал первым и единственным генералом, родившимся в Хакасии и поднявшимся на такую
высоту армейской иерархии. Для военного человека такое событие является исключительно важным
этапом служебной карьеры, символизирующее собою наивысшую степень его служебных заслуг. Каж
дый курсант военного училища, посвятивший себя верному служению Родине, знает поговорку о том, что
«плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Фирсов Андрей Александрович стал им. Осуще
ствилась его давнишняя юношеская, затем мечта взрослого человека: быть максимально полезным сво
ей стране, народу, обществу. Без остатка отдаваясь службе, он практическими делами ежедневно дока
зал всем, в первую очередь самому себе, что может быть лучше, сильнее, упорнее других. И доказал!
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Золотые погоны на плечах стали
закономерным итогом его много
летнего труда, которому он од
нажды посвятил себя, которому
оставался верен на протяжении
всей своей жизни. Генералами
мечтают стать тысячи, становятся ими единицы, да и то
лишь избранные жизнью, судь
бой, конкретными достижения
ми. Такова она. служба ратная,
и он преуспел в ней.
Вступив в новую должность,
А.Фирсов столкнулся с рядом се
рьёзных проблем, существовав
ших в его министерстве, как во
многих других государственных структурах страны. Первая и самая главная - несвоевременная оплата
труда сотрудников. Многие из них не получали денежное довольствие по несколько месяцев, а ведь у
всех были семьи, дети. Не хватало жилья, не решались другие, жизненно-важные вопросы. Особенно
тяжёлым было положение в пожарных подразделениях. Их сотрудники уже готовы были пойти на крайние
меры, вплоть до невыхода на службу, организации забастовки. Не видя выхода из сложившегося тупика,
они хотели таким способом привлечь к себе внимание властей, вышестоящего руководства и изменить
сложившуюся взрывоопасную ситуацию. Вместе с первым заместителем по государственной противопо
жарной службе А.Заярным они пригласили сотрудников на беседу. Она была очень непростой, долгой и
нелицеприятной. Много справедливой критики прозвучало от людей на той встрече, звучало недоволь
ство действиями руководства Главного Управления. Где-то оно было необоснованно, в чём-то сотрудники
были правы. Понимая всю сложность ситуации, А.Фирсов заверил собравшихся, что сделает всё от него
зависящее и даже ещё больше, но постарается в самые кратчайшие сроки решить назревшие проблемы,
пообещал не только ликвидировать отставание в выплате денежного довольствия, но и поднять его на
более высокий уровень. Осознавая, что образовавшийся ком проблем не так-то просто решить, попросил
у подчинённых определённого времени. Слыша информацию о новом начальнике, как о человеке слова и
дела, веря, что он обязательно исполнит обещанное, они согласились с его просьбой. И не пожалели об
этом. Самым тяжёлым и долго-решаемым вопросом был квартирный. Ему прошлось пройти много слу
жебных инстанций, убеждая в важности обозначенной людьми темы и необходимости её решения. И «лёд
тронулся». Он с благодарностью вспоминает всегда Председателя Правительства республики Зимина
Виктора Михайловича, Главу города Абакана Булакина Николая Генриховича, других должностных лиц,
благодаря которым началось строительство дома для МЧС Хакасии. Прошло время, и ключи от новых
квартир получили все, кто на тот момент нуждался в жилье.
Второй не менее важной проблемой было состояние имеющейся в наличие техники. По существу
ющему положению она должна была поставляться по двум программам: федеральной и республикан
ской, соответственно и финансироваться из их бюджетов. Количественный состав исправных машин
не превышал тогда 47%. Все остальные не подлежали ремонту. Если даже что-то удавалось привести
в соответствие, то ненадолго. Изношенные детали, узлы и агрегаты не подлежали восстановлению.
Такова была реальная картина министерства на момент вступления А.Фирсова в должность. В очень
ветхом состоянии были здания, сооружения, числившиеся на балансе министерства. Практически все
они требовали срочного ремонта, в том числе и капитального. Однако скудное финансирование не по
зволяло резко изменить ситуацию. На всё нужно было понимание людей, от кого зависело решение
поставленных вопросов, а к нему - время и большие деньги. Без этого никакими силами нельзя было
сдвинуть накопившийся годами вагон проблем.
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Благодаря настойчивости, личному авторитету начальника ГУ, федеральный центр и региональное
правительство повернулось лицом к министерству МЧС Республики Хакасия. Увеличение финансиро
вания, своевременная оплата утверждённых программ позволили кардинальным образом изменить
положение дел в нём, поднять веру людей в руководство, в реальности ощутить новые веяния. В рас
поряжении Главного Управления МЧС России по Республике Хакасия появились новые, современные
автомобили специального назначения, оборудование, инструменты, позволяющие на более высоком ка
чественном уровне решать стоящие перед ним задачи. Видя своими глазами происходящие перемены,
сотрудники частей и подразделений ощутили свою роль и значимость в общем потоке выполняемых ими
служебных задач. Это в первую очередь отразилось на качестве их исполнения. Изменения произошли
и в процессе профессиональной подготовки людей. События 2004 года в городе Абазе, 2009 года на Са
яно-Шушенской ГЭС, с огромными человеческими жертвами, в очередной раз напомнившие, что природ
ная стихия - очень страшная, непредсказуемая сила, недооценки и вольностей к себе не терпит, потре
бовали пересмотра учебных программ в борьбе с негативными явлениями, придав им более конкретную
и предметную направленность. В планы проводимых в последующем учений вносились элементы реаль
ности, связанные с природной и климатической ситуацией региона, подобно тем, с какими встречались
спасатели в различных чрезвычайных ситуациях. Видевшие всё это наяву, они выполняли все элементы
занятий без всяких послаблений, иногда вносили предложения по усилению нагрузок, усложнению тех
или иных элементов. Армейская поговорка: «Тяжело в учениях, легко в бою» очень кстати подходила
для подразделений МЧС Хакасии. Осознавая свою незаменимую и решающую роль в спасении людей,
сотрудники министерства ежедневно оттачивали своё мастерство, готовили себя к исполнению возло
женных на них задач. Они знали своё предназначение и, ведомые своим руководителем, начальником
ГУ МЧС республики генерал-майором Фирсовым Андреем Александровичем, находясь на острие атаки в
борьбе с различными катаклизмами, были всегда готовыми к победе над ними. Создать, сформировать,
обучить такой большой, профессиональный коллектив людей, способных смело шагнуть в воду, в огонь,
пойти на риск и самопожертвова
ние во имя других, - процесс очень
сложный, долговременный, однако
он был завершён. И сегодня МЧС
РФ по Республике Хакасия - это
мощная сила в борьбе с природ
ными явлениями, надёжная опора
и защита населения от всевозмож
ных неприятностей чрезвычайного
характера. И в этом огромная за
слуга её руководителя А.Фирсова.
Долгие годы он умело руково
дил работой подчинённых подраз
делений Главного управления по
вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, боевой и мобилизационной готовности.
Грамотно направлял и координировал работу своих заместителей, начальников управлений и отделов,
всего личного состава Управления, умело определяя приоритеты в их служебной деятельности. Орга
низовывал всестороннее взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти Респу
блики Хакасия, находя с ними полное взаимопонимание.
В своей работе А.Фирсов большое внимание уделял вопросам пожарной безопасности. Под его руко
водством была создана и неуклонно совершенствовалась материально-техническая база. Были разра
ботаны и приняты органами государственной власти долгосрочные республиканские целевые програм
мы: «Развитие материально-технической базы пожарных и спасательных сил на территории Республики
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Хакасия
на
2008-2010
годы», «Пожарная безопас
ность Республики Хакасия
на 2011-2014 годы» и дру
гие. Впервые за последние
20 лет в подразделения
пожарной охраны посту
пили новые автомобили
и специальная техника.
Благодаря его личной на
стойчивости, компетентно
сти, умению обосновать и
убедить, была утвержде
на группировка республи
канской противопожарной
службы в количестве 579
человек, что позволило вместе с федеральной группировкой значительно повысить уровень противо
пожарной безопасности территории. При нём была создана и продолжает совершенствоваться норма
тивно-правовая база по реализации Закона РХ от 17.11.1998 года № 43-3PX «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера в Республике Хакасия». На основе принятого
постановления Правительства Республики Хакасия от 24.03.2004 года №75 «О территориальной подси
стеме предупреждения и ликвидации ЧС Республики Хакасия», функционирует территориальная подси
стема РСЧС, принимаются меры по повышению готовности сил и средств.
Генерал-майором А.Фирсовым проводилась планомерная и целенаправленная работа по принятию
нормативно-правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона «О добровольной по
жарной охране». Так при его непосредственном участии был разработан и успешно принят Закон РХ
от 08.11.2011 года №94-ЗРХ «О некоторых вопросах деятельности добровольной пожарной охраны в
Республике Хакасия». Указанный закон регулирует участие органов государственной власти республики
в обеспечении деятельности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны,
устанавливает гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожар
ной охраны, добровольных пожарных. Под руководством А.Фирсова в 2012 году были разработаны и
приняты другие законодательные акты Республики Хакасия. Под его непосредственным руководством
проводилась большая работа по реконструкции региональной автоматизированной системы центра
лизованного оповещения на базе аппаратуры П-166. Работы были выполнены в трёх городах и пяти
районных центрах, что позволило в последующем своевременно, качественно закончить реконструкцию
оповещения. Данная работа была отмечена МЧС России в лучшую сторону на подведении итогов за
2012 год.
Имея отличную теоретическую подготовку, огромный практический опыт руководства оперативными
действиями подчинённых подразделений, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, А.Фирсов
неоднократно принимал участие в спасательных операциях, в том числе регионального уровня, руково
дил ликвидацией крупныхлесных пожаров, противопаводковыми мероприятиями.
В 2003 году лично руководил работами по ликвидации крушения частного вертолёта в районе озера
Кара-Холь в Таштыпском районе РХ. В том же году непосредственно участвовал в работе по ликвидации
паводка в городе Абаза, в Аскизском, Таштыпском районах республики, в результате чего не было допу
щено человеческих жертв, материальный ущерб, нанесённый стихией, был значительно снижен.
В 2005 году участвовал в ликвидации последствий весеннего половодья в г.Абазе и Аскизском рай
оне. В том же году, будучи начальником ГУ МЧС России по РХ, А.Фирсов умело руководил личным
составом ГУ и подчинённых подразделений. Под его руководством были качественно отработаны пер
воочередные мероприятия, направленные на защиту населения республики от весеннего паводка. В
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результате умело организованной и проведённой работы, угроза подтопления ряда населённых пунктов
была устранена, чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод, не допущено.
В 2006 году, в преддверии ледохода и прохождения вод на реке Абакан, начальник ГУ своевременно
организовал подготовку сил и средств к борьбе с предстоящей стихией. По его инициативе взрывные
команды прошли обучение и получили необходимые практические навыки работы по предупреждению
и ликвидации ледовых заторов. Специалистами ГУ было проведено обследование 36 защитных гидро
технических сооружений, находящихся на территории республики. А.Фирсов лично участвовал в прове
дении воздушной разведки рек в период ледохода, в результате чего заблаговременно был определён
порядок выполнения мероприятий по инженерной защите сёл Маткечик и Бельтырское, существенно
снижены затраты времени на их выполнение. В целях предотвращения паники среди населения Андрей
Александрович лично встречался с местными жителями, информировал их о складывающейся опера
тивной обстановке и предпринимаемых мерах по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуа
ции, выслушивал их рекомендации, советы и пожелания. Благодаря грамотному и умелому руководству,
непосредственному участию в паводковый период, было своевременно организовано проведение инже
нерной разведки заторо-опасных участков рек Таштып, Абакан, определено необходимое количество
сил, средств, взрывчатых веществ для проведения необходимых на них взрывных работ. Своевременно
и правильно проведённые мероприятия на упреждение чрезвычайной ситуации позволили предупре
дить подтопление города Абазы, села Арбаты, других населённых пунктов.
3-го мая 2007 года на территории Республики Хакасия сложилась крайне сложная оперативная об
становка с пожарами. В связи с установившейся сухой погодой и шквалистым ветром, порывы которого
достигали 27 - 30 метров в секунду и более, практически одновременно на всей территории республики
возникло множество очагов загораний прошлогодней травы и пожаров. А.Фирсов лично руководил ра
ботами по их ликвидации в жилом секторе города Черногорска, в населённых пунктах Аршаново, Гера
симово, Койбалы, Капчалы, Хоных,
Московское, Туим и в других. Распо
ряжением Председателя Правитель
ства на всей территории республики
был введён режим чрезвычайной
ситуации. Благодаря чётко отрабо
танной системе управления, А.Фир
сов в максимально сжатые сроки
задействовал силы и средства тер
риториальной подсистемы РСЧС
Хакасии. Для тушения пожаров на
предприятиях и организациях респу
блики было мобилизовано около 50
единиц техники, основная часть из
которых были водовозки. Подразде
ления ГПС были переведены на усиленный вариант несения службы. В военных гарнизонах из числа во
еннослужащих срочной службы создавались резервные подразделения пожаротушения, которые тоже
внесли свой вклад в борьбе с огнём.
Благодаря умелому и правильному руководству А.Фирсова, его чёткой и продуманной координации
действиями привлекаемых на борьбу с огненной стихией сил и средств, стойкости и мужеству лично
го состава пожарных подразделений распространение огня удалось своевременно остановить. Сумма
предотвращённого материального ущерба только от майских пожаров составила около трёх миллионов
рублей. Под руководством А.Фирсова была проведена большая работа по оказанию помощи населению,
пострадавшему от стихийного бедствия. Быстро и своевременно были подготовлены обосновывающие
документы на получение государственных жилищных сертификатов, которые успешно прошли защиту
в МЧС, Министерстве финансов, Минэкономразвитии и Минрегионе России. В результате этого Пра-
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вительством РФ было выде
лено 50 государственных
жилищных сертификатов на
общую сумму 56 млн. 61 тыс.
900 рублей.
В 2010 году, в самый
разгар сибирских морозов
А.Фирсов руководил ликви
дацией аварии на системе
жизнеобеспечения посёл
ка Вершина Тёи Аскизского
района Республики Хакасия.
В результате этого было
спасено от обморожения,
фактически всё население
посёлка, система обеспе
чения теплом своевременно введена в эксплуатацию, спасательные работы проведены организован
но и своевременно. В том же году он руководил работой оперативного штаба ГУ по ликвидации ЧС в
результате возгорания в шахте «Хакасская» города Черногорска. Приведённые примеры - это лишь
незначительная часть мероприятий чрезвычайного характера, в которых А.Фирсов играл руководящую
и направляющую роль. Решая вопросы защиты объектов и людей от пожаров и других стихийных бед
ствий, Андрей Александрович не жалел себя, времени, умело и по назначению использовал свои слу
жебные, деловые, личностные качества, связи, непререкаемый авторитет, тесно взаимодействовал с
руководителями предприятий, организаций всех форм собственности, с органами власти. Постоянный
контроль с его стороны за реализацией целевых программ позволял обеспечить надлежащий уровень
пожарной безопасности в регионе. Так, в течение последних пяти лет его руководства Министерством на
территории Хакасии наблюдалось стабильное снижение основных негативных показателей по пожарам.
Уменьшение их количества в целом произошло на 16,8%, погибших на пожарах людей на 5,3%, травми
рованных на 40%.
Когда в апреле 2015 года вся Хакасия занялась огнём, должность начальника ГУ МЧС РХ исполнял
другой офицер, поэтому А.Фирсов не принимал участия в этой страшной борьбе со стихией. Он был в
курсе происходивших событий, переживал за своих подчинённых, однако был уверен, что полученные
ими твёрдые знания, отработанные до автоматизма навыки, которые были вложены в подчинённых
и достигнуты в его бытность, огромная практика спасательных работ, какую получили они в период
службы при нём, сыграют свою решающую положительную роль. Так всё и произошло. Труд многих
лет, по совершенствованию системы спасения людей в республике давал ему право быть уверен
ным, что поставленные перед ними задачи будут выполнены, какими бы сложными они ни были. Он
всегда был уверен в своих подчинённых, знал: они никогда не подведут возглавляемое им в Хакасии
министерство и его, как руководителя. За годы службы с ними он хорошо изучил каждого из них, знал
характеры, способности, возможности каждого, никогда не проходил мимо проблем внеслужебного
плана своих подчинённых, по возможности решал их. И они отвечали ему взаимностью в службе, в
повседневной жизни. Для них он был уважаемым начальником, профессионалом высокого ранга, хо
рошим и отзывчивым человеком.
Его личное участие в сложных ситуациях всегда способствовало более оперативному и качествен
ному решению возникавших проблем, позволяло выполнить служебные задачи с минимальными мате
риальными затратами и потерями. Он был руководителем большого ранга, кандидатом для назначения
на вышестоящую должность. Впереди была перспектива служебного роста, переезд в более крупный
город. Ему не хотелось покидать свою малую родину. Выросший на бескрайних полях и ковыльных сте
пях родного края, Андрей Александрович именно отсюда шагнул в самостоятельную жизнь. Она не была
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у него спокойной, лёгкой и безоблачной, наоборот. Однако он выдержал все трудности, испытания, лег
шие на его плечи, преодолел их и стал тем, кем есть, - гордостью Республики Хакасия и России в целом.
Дождавшись возраста, дающего ему право уйти на заслуженный отдых, он написал рапорт, и Указом
Президента страны от 30.09.2015 года был уволен в запас.
За многолетнюю добросовестную и результативную работу, качественное исполнение своих долж
ностных обязанностей, безупречное служение делу гражданской обороны, предупреждению и ликвида
ций чрезвычайных ситуаций, Указом Президента Российской Федерации Андрей Александрович Фирсов
был отмечен Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством», а также многими ведомственными на
градами и знаками отличия. Он по праву гордится ими, потому что знает, что стоит за каждой из них.
- Мне в жизни всегда везло на хороших людей, - поделился он своим сокровенным. - Начиная с кур
сантских пор и по сегодняшний день, я встречал умных, работоспособных, духовно сильных, порядочных
офицеров, генералов, за кем можно было, не думая, идти в огонь и воду. Общаясь с ними, я всегда пе
ренимал у каждого из них что-то нужное и полезное для себя, для службы, которой посвятил всю свою
жизнь. Своим личным отношением к делу, исполнению служебных обязанностей, профессионализму, вы
сокой организующей ролью в
решении сложнейших задач,
они многому научили меня
в нелёгкой службе сотруд
ника МЧС России. Я всегда
буду благодарен многим
офицерам, с кем начинал
когда-то свою службу в ми
нистерстве, прежде всего
Заярному Анатолию Викто
ровичу, Старкову Николаю
Ивановичу, всему личному
составу МЧС Республики
Хакасия за их преданность
служебному долгу, мастер
ство, мужество, смелость,
готовность к самопожертвованию, проявленные ими в трудных, очень опасных для жизни обстоятель
ствах. Я очень рад, что на территории республики имеется такая нужная, сильная и надёжная структура,
способная помогать людям в сложный период их жизни, будь то пожары, наводнения, другие непредви
денные ситуации, угрожающие их здоровью, благополучию и жизням. Горжусь тем, что был и остаюсь
причастен к ней.
Сегодня Андрей Александрович трудится в одной из серьёзных республиканских структур, где его
богатейший служебный опыт оказался как нельзя кстати. Это означает, что он снова на боевом посту,
верой и правдой продолжает приносить пользу Хакасии и её жителям. В служении людям всегда за
ключался смысл его жизни. На протяжении многих лет он не изменяет ему. Такой уж он человек: гене
рал-майор запаса, наш земляк, верный служитель своему народу. Поэтому не удивительно, когда учре
дительный съезд ГУ МЧС России по Хакасии принял решение о создании в республике регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам ГО, ЧС
и пожарной службы, и встал вопрос о выборе её руководителя, все присутствовавшие на нём делегаты
единодушно отдали свои голоса за генерал-майора запаса А.Фирсова. Именно ему доверили они ре
шение всех насущных вопросов и проблем, входящих в круг уставных задач организации. Нет никакого
сомнения: все они будут правильно и своевременно решены, причём самым лучшим образом. Огромный
жизненный и профессиональный опыт Андрея Александровича позволит ему сделать это.
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УСТРЕМЛЁННЫЙ В БУДУЩЕЕ.
ЕРЕМЧУК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ родился в 1973г.
С 1991 по 1993 год исполнял воинский долг в рядах Воору
жённых Сил СССР, России. В июле 1993 года поступил на
службу в органы внутренних дел Республики Хакасия. Про
шёл служебный путь от рядового милиционера Отряда ми
лиции особого назначения (ОМОН) МВД РХ до заместителя
начальника отдела (отряда) специального назначения УФСИН России по Республике Хакасия. За личное мужество и
воинскую доблесть, проявленные в условиях, сопряжённых
с риском для жизни в период выполнения задач по восста
новлению конституционного строя и защиты законных прав
граждан в районе вооружённого конфликта в Чеченской Ре
спублике, Указом Президента РФ от 29.04.1996 года награж
дён медалью «За отвагу». За образцовое исполнение слу
жебного долга и достижение высоких результатов в службе,
высокий профессионализм при выполнении служебно-бое
вых задач и личный вклад в укрепление законности и право
порядка, Указом Президента РФ от 24.11.2008г. награждён
медалью «За отличие в охране общественного порядка».
За добросовестное исполнение должностных обязанностей
отмечен многими другими ведомственными наградами и знаками воинской доблести. Образование выс
шее. Подполковник внутренней службы. Проживает в городе Абакане.
- Вы спросили, как сложатся моя служба и жизнь, что будет со мною через полгода - год? - спросил
у меня, продолжая начатый нами разговор, мой собеседник - Сергей Иванович Еремчук. - Я знаю, что
будет, отвечу вам и даже не ошибусь. Наступит время, вы сами убедитесь в этом. Удивлены? Но это
действительно будет так. А всё потому, что я с малых лет приучил себя думать больше, чем требовал
от меня мой возраст, тщательно анализировать происходившие со мною события, планировать свои
действия на определённый временной отрезок жизни и добиваться поставленной цели, не позволял
себе бездарно тратить время на пустяки. Не скрою, уже тогда я думал о своём будущем и был внутренне
нацелен на достижение высоких результатов. И это несмотря на то, что в моём далёком детстве, затем
и в юности было много всевозможных соблазнов, весьма заманчивых желаний, предложений, которые
казались очень интересными, перспективными и многообещающими. Они манили к себе, предлагали
вести себя иначе, а не как родительский «сынок», делать, что нравилось мне, а не взрослым. Хотелось
романтики, самостоятельности, походить на старших по возрасту, более сильных, уважаемых и автори
тетных ребят, считавших себя независимыми, свободными от чьих-либо указаний, назиданий и обяза
тельств. Я мог стать другим, как они, но, слава Богу, получился таким, каков есть. И ничуть не жалею об
этом, потому что не каждый из друзей и товарищей по детству прошёл свою жизненную дорогу хорошо,
спокойно и правильно. Не зря гласит народная мудрость: «Большое видится на расстоянии». С годами,
самокритично оценивая пройденный путь, образ жизни, своё поведение, отношение ко многим вещам и
поступкам, я порадовался, что из меня получился в общем-то нормальный юноша, а затем и мужчина. Я
очень благодарен за это в первую очередь своим родителям: отцу - Ивану Яковлевичу, маме - Любови
Сергеевне, которые своевременно оградили меня от дурного влияния улицы, некоторых друзей, загру
жали постоянными заботами, занятиями, в том числе в музыкальной школе, домашней работой, тем
самым непроизвольно вынуждали подчинять свои желания интересам семьи, более важным и значимым
делам. Я любил своих родителей и не мог ослушаться их. Я также очень благодарен моим учителям,
наставникам, которые, в более зрелом возрасте не позволили мне оступиться, пойти по другой дорожке,
возможно, не совсем правильной. Но больше всего я благодарен своей жене Ольге и детям, которые
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с определённого времени стали для меня смыслом всей моей жизни, самыми дорогими и любимыми
людьми. Моя жизнь на различных её этапах была полна противоречий. Борясь с ними и с самим собой,
преодолевая трудности повседневного бытия, я достиг того, что имею на сегодня и планирую достичь в
ближайшие годы. Мои родные - это мой самый надёжный и правильный компас, проверенный жизнью
ориентир, следуя по которому, я своевременно с наименьшими потерями обходил появлявшиеся на
моём пути всевозможные препятствия, выходил победителем из многих непредвиденных, подчас очень
сложных жизненных ситуаций. В преодолении их мне помогали мои начальники и боевые друзья, кото
рых у меня предостаточно. Это Хунажик Алексей Николаевич, Чистотин Александр Ильич, к сожалению,
уже ушедший в мир иной, Шадов Андрей Васильевич и многие другие. Они помогали мне в професси
ональном становлении, достижении определённых служебных вершин, побед своими советами и кон
кретными делами учили преодолевать трудности, которые, как у любого человека, тем более военного,
случались в непростой служебно-боевой деятельности. Я помню всех, и всем им очень благодарен!
Мой разговор с известным и уважаемым в силовых структурах сотрудником подразделения специаль
ного назначения подполковником внутренней службы Еремчуком Сергеем Ивановичем проходил в шта
бе Хакасского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Бо
евое братство» (ХРО ВООВ «ББ»), Среди множества фотографических портретов членов организации,
висевших в рамках на стенах штаба, был и его. Выразительный взгляд, мужественное и волевое лицо,
множество заслуженных наград на форменной одежде, заработанных обильным солдатским потом за
службу, связанную с её сложностью и спецификой, - всё это подтверждало услышанное мною ранее об
этом отважном человеке, высоко порядочном, ответственном и авторитетном заместителе командира
отдела (отряда) специального назначения «Омега» УФСИН России по Республике Хакасия.
Серёжа Еремчук родился в городе Саратове, где его родители учились в государственном универси
тете. Первым окончил ВУЗ отец. По существовавшей тогда системе распределения он был направлен
в Красноярское краевое территориальное геологическое управление, откуда перераспределён в Хакас
скую автономную область, в Южную геофизическую экспедицию. Через год после рождения сына, в
Абакан приехала мама Сергея, она была принята на работу в ту же организацию, в которой работал
её муж. Серёжа остался в Саратове с бабушкой и жил у неё, пока родители не получили квартиру, не
устроились и не создали нормальные бытовые и жилищные условия. В 1977 году мальчика привезли
в город. Жили они в микрорайоне «Полярный», на окраине Абакана. Там же находилась работа отца и
матери, школа № 5, куда он потом пошёл учиться, из стен которой по её окончании шагнул во взрослую,
самостоятельную жизнь. Серёжа с малых лет был приучен к ответственности и правильному пониманию
поставленных перед ним задач. Родители, уходя утром на работу, и вечером, возвращаясь с неё, не бес
покоились, как он провёл свой день, сыт ли, голоден. Мальчик умел готовить пищу, все вопросы, связан
ные с учёбой, решал сам, тщательно и качественно выполнял поставленные передним ним домашние
задания. Мало того, по настоянию мамы с 3-го по 8-й класс ходил в музыкальную школу, учился игре на
баяне. Несмотря на то, что занятия музыкой ему совсем не нравились и, кстати, не пригодились в его
дальнейшей взрослой жизни, уважая родителей, подчиняясь их желанию и воле, он аккуратно посещал
занятия, прилежно занимался на музыкальном инструменте, радовал своих учителей способностями и
успехами. Через много лет, поняв, что, загружая сына дополнительной учёбой, домашними и прочими
делами, папа с мамой своевременно оградили его от дурного влияния улицы и всего, что могло сбить
с истинного пути, он был поражён и благодарен их педагогическому мастерству, терпению, житейской
мудрости и прозорливости, всему, что они сделали для него в этом направлении.
Когда заканчивалась школьная пора, и начинались летние каникулы, многие городские дети уезжа
ли к бабушкам и дедушкам в деревни, выезжали в пионерские лагеря отдыха. Отец Сергея работал в
лётном отряде. Как многие его сотрудники по работе, забирал сына с собой в экспедицию. Сначала он
трудился на обслуживании вертолёта, затем в составе наземных отрядов занимался непосредственным
исследованием местности, поиском полезных ископаемых. Геология в советское время была крупной
государственной структурой, нужной и прибыльной отраслью народного хозяйства страны. Она занима
лась инженерно-геологическими изысканиями, необходимыми для строительства стратегически важных
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народно - хозяйственных объектов, разведкой и поиском месторождений полезных ископаемых, газа,
золота, нефти, многими другими видами деятельности, и очень была востребована. Лето было наиболее
плодотворным сезоном работы экспедиции. Её сотрудники выезжали в бескрайние степи Красноярского
края, Тувы, Хакасии, в непроходимую тайгу, где занимались своими профессиональными делами. Вы
полняя поставленные задачи, они жили в полевых условиях, в палатках, в таёжных охотничьих избуш
ках, при полном отсутствии достижений цивилизации, мылись в горных ручьях, реках, пищу готовили на
кострах, и очень много работали. Дети сотрудников, выехавшие вместе с ними в экспедиции, а было им
в те времена по 1 0 -1 2 лет, независимо от возраста, мальчикты или девочка, помогали родителям в их
непростом деле. Они поддерживали на должном уровне скромный быт походно - полевой жизни трудо
вого коллектива, обеспечивали печи и костры валежником, заготавливали дрова из высохших деревьев,
готовили пищу. Если требовалось, наряду со всеми расчищали площадки для посадки вертолётов, ко
пали ямы, шурфы, чтобы добраться до нужной породы, делали многое из того, что не предусмотрено
было Кодексом законов о труде для несовершеннолетних граждан страны. Юные помощники радова
лись каждому отработанному рабочему дню, были горды, видя свою нужность в общем деле, ощущая
себя в трудовом коллективе почти на равных со взрослыми. Участие в работе геологических экспедиций
серьёзно влияло на формирование характеров молодых участников. Возвращаясь осенью в школу на
учёбу, они чувствовали себя старше своих ровесников, которые весь летний период отдыхали, беспечно
и бесцельно проводя время. В старших классах выезжавших с родителями в экспедиции детей вполне
официально оформляли рабочими в «Красноярск-геологию». У Сергея, как и многих его товарищей по
работе, появилась трудовая книжка, в которой делались записи о его временном трудоустройстве в экс
педиции. Им даже стали платить заработную плату, что ещё больше повысило естественный стимул к
профессии, породило у юношей и девушек желание идти по трудовым стопам своих родителей, продол
жить семейные династии геологов. Сергей тоже мечтал об этом. Дальнейшая жизненная перспектива
радовала юношу, всё в ней было ясно, продумано и хорошо, однако в реальности получилось не совсем
так, как мечталось. События последующих лет внесли свои кардинальные изменения в его судьбу.
Обучаясь в школе, Сергей радовал учителей своим отношением к учёбе, к общественной работе.
От многих своих сверстников он отличался высокой работоспособностью, внимательностью, умением
быстро усваивать новый материал, целеустремлённостью, широким кругозором, логическим мышлени
ем, начитанностью, добрым характером, воспитанностью, упорством в достижении намеченных целей.
В старших классах школьный учитель физкультуры Финочка Виктор Васильевич привёл Сергея и его
друзей в спортивный клуб «Ермак» в секцию рукопашного боя, которую вёл всем известный в городе
Арсентьев Александр по кличке «Саша - душман». Занятия серьёзным спортом, тем более у такого тре
нера, его жёсткие требования к физической подготовке ребят заставляли их перебарывать свои «не
хочу», «не могу», больше напрягать силы, волю и, лишь благодаря этому, добиваться желаемого. Поми
мо борьбы юноша занимался альпинизмом, волейболом, лыжным бегом, другими видами спорта, любил
с товарищами ходить в походы, исследовать пещеры, каких в Хакасии было великое множество. Всё
это шло ему на пользу, он становился разносторонне развитым, смелым, крепким. Получив в 19990 году
среднее образование, Сергей решил осуществить свою давнишнюю мечту: окончить тот же университет,
в котором когда-то учились его родители, и стать продолжателем их профессии. Не пройдя по конкурсу,
он остался у бабушки в Саратове, чтобы лучше подготовиться и в следующем году сделать попытку
поступления в намеченное учебное заведение. Однако родители не позволили ему остаться в городе
без их контроля и вернули его в Абакан. Попытки устроиться куда-нибудь на работу положительного
результата не давали. Руководители предприятий, куда он обращался за трудоустройством, понимая,
что впереди юношу ожидает служба в армии, отказывали ему в этом. Чтобы не тратить время даром,
поступил в городское ПТУ-59, по окончании которого получил специальность «каменщик, монтажникжелезобетонных конструкций, газо - электросварщик». Некоторое время даже отработал каменщиком в
строительно-монтажном управлении № -32 города Абакана на строительстве школы № -24. Трудился
добросовестно, зарекомендовал себя с положительной стороны. В июне 1991г. ему исполнилось 18 лет,
и он был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. В жизни сибирского паренька начался её новый этап.
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Команду призывников, в которой был С.Еремчук, предназначавшуюся для службы в пограничных вой
сках, поездом отправили в Красноярск на краевой призывной пункт. Там по непонятной для молодых ре
бят причине их перевели в другую команду. Офицер, проводивший беседу с будущими воинами, говорил
о их высоком предназначении и ответственности при выполнении задач, которые ожидают их в ближай
шем будущем. В составе команды «внутренних войск» их отправили в Башкирию. По сегодняшний день
Сергей Иванович не знает, что они охраняли там. Была закрытая от посторонних людей территория, на
которой шло грандиозное строительство важного, по всей видимости, стратегического объекта. Им за
прещено было писать в письмах место их службы, о задачах, которые они выполняли. Всё это и многое
другое, связанное со службой в армии, было покрыто завесой военной и государственной тайны. Воен
нослужащие подразделения, в котором служил рядовой С.Еремчук, в составе вооружённого наряда нес
ли службу на контрольно - пропускном пункте (КПП) и непосредственно на самом объекте. Доставка на
службу и обратно осуществлялась на автомобиле. В таком напряжённом режиме Сергей прослужил два
года: сначала рядовым бойцом, потом командиром отделения. Службу окончил сержантом, заместите
лем командира взвода. К исполнению должностных обязанностей относился добросовестно, правильно
проявлял командирские качества, умело направлял их на воспитание подчинённых в духе неукоснитель
ного выполнения воинского долга, сплочение армейского коллектива, качественного решения стоявших
перед ним служебно-боевых задач. За успехи в боевой и политической подготовке, примерную воинскую
дисциплину, он неоднократно поощрялся командирами подразделений и даже командиром воинской ча
сти. Служил положительным примером исполнения воинского долга и ответственности, пользовался
заслуженным авторитетом у сослуживцев и командно-политического состава полка. Служба протекала
ровно, без каких-либо эксцессов между военнослужащими. В подразделении служили солдаты и сер
жанты всего двух призывов, вместо четырёх, поэтому никакой «дедовщины» не было. Случались мелкие
словесные перепалки, но они носили бытовой характер, не были связаны с периодами службы и принад
лежностью к той или иной национальности. Командиры и политработники строго отслеживали взаимо
отношения в коллективах, своевременно принимали необходимые разъяснительные меры для вырав
нивания ситуации, если вдруг такая намечалась. Период службы Сергея (1991-1993 годы) был насыщен
событиями исторического значения для нашей страны. В августе 1991г. группой видных политических,
государственных и военных деятелей Советского Союза была предпринята попытка смены высшего
руководства государства и действовавшего на тот момент Президента СССР М.Горбачёва, ставшего по
их убеждениям, тормозом развития страны. Для руководства образовавшимся процессом был создан
так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). В обществе появились
разногласия, стали происходить стихийные волнения народных масс, выражавших интересы различных
сторон набиравшей силу ситуации. Для нормализации обстановки в Центре и на местах привлекались
войска, силовые структуры. Личный состав воинской части, где проходил службу С.Еремчук, был сразу
же огорожен от всевозможных политических дебатов и распрей. На занятиях и политических информа
циях им в доступной форме, популярно и доходчиво объяснили, что происходящие в стране события
не должны их волновать, тем более влиять на воинскую дисциплину, решение текущих вопросов бое
вой готовности и жизнедеятельности подразделения. Убеждали, что власть и народ сами разберутся
в причинах сложившейся ситуации, что в самое ближайшее время вопрос разногласий в обществе и в
стране в целом будет урегулирован. Разъясняя обстановку в стране, говорили, что при любом раскладе
политических сил и развитии событий их задача остаётся прежней: чётко выполнять требования присяги,
приказы и распоряжения своих непосредственных командиров и начальников, нести воинскую службу
бдительно, не поддаваться ни на какие предложения и провокации, которые могут поступить со стороны
граждан, работавших на объекте, или от кого-нибудь другого. О том, что страна разваливается и за за
бором воинской части не всё так просто, как им объясняли их командиры и начальники, военнослужащие
видели на примерах офицеров, родом из других союзных республик, которые в массовом порядке стали
переводиться к местам их исторического проживания.
Помимо ГКЧП общество было взволновано подписанием Беловежского соглашения, положившего на
чало юридической ликвидации СССР и образования вместо него Союза независимых государств (СНГ).
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Что это за новообразование, никто не понимал, да особо-то и не вникал в это. Всё шло своим чередом,
по плану высшего военно-политического руководства страны, которому все советские граждане во все
предыдущие времена привыкли целиком и полностью доверять. Не проходили без внимания военные
события, происходившие в то время в некогда едином и дружном государстве с гордым названием «Союз
Советских Социалистических Республик (СССР)». Служившие в части представители различных народ
ностей, на территории проживания которых до службы в рядах Вооружённых Сил случились подобные
кровавые события, обращались к командирам с просьбой отпустить их домой, на малую родину, для
участия в наведении в ней конституционного порядка. Однако их также успокоили, сказав, что в Абхазии,
в Осетии и в других местах страны народ сам разберётся в конфликтных ситуациях и наведёт порядок
без их участия. Контроль за военнослужащими со стороны командования подразделений был усилен,
никого и никуда не отпустили, самовольных оставлений части с их стороны тоже не было. Они добро
совестно отслужили установленный законом срок, благодаря чему, избежали участия в междоусобных,
национальных военных конфликтах, остались живы, без задержек и лишних проволочек убыли к местам
своего прежнего проживания.
Возвратившись после исполнения обязанностей воинской службы домой, Сергей, как многие его то
варищи и сослуживцы, был удивлён, огорчён и расстроен. Получалось странно, но факт: уходил он в ар
мию из одной страны, а вернулся совершенно в другую. Казалось, тот же город, друзья и знакомые, те же
улицы и дома, но всё стало каким-то другим - неуютным, словно чужим. Самое главное и страшное было
то, что в сложившейся не по их воле ситуации изменились люди, их взаимоотношения, законы. Геология,
с которой Сергей мечтал в последующем навсегда связать свою жизнь, оказалась ненужной государству.
Её важные и прибыльные направления работы, связанные в основном с поиском месторождений золота,
нефти, газа, перешли в частные руки. Мощные, некогда достаточно устойчивые при советской власти
промышленные предприятия не только горнорудной, но и других отраслей народного хозяйства стали
приходить в упадок и разоряться. На этой волне только по одной Хакасии без работы остались сотни
работоспособных граждан. Последствия сложившейся непростой ситуации коснулись и семьи Еремчуков. Имевший три высших образования, огромный опыт работы по полученной им в ВУЗе профессии,
Иван Яковлевич - отец Сергея, вынужден был менять квалификацию и место многолетней работы. Это
было тяжело психологически, нравственно, материально. К сожалению, другого выхода из положения не
было, перевёлся на ТЭЦ, освоил новую профессию, работал добросовестно, ответственно. И когда он
ушёл из жизни, с ним пришли проститься сотни людей. Одни знали его по работе в геологии, другие по
месту последней работы. Везде он был уважаем, потому что всегда добросовестно относился к труду,
уважал людей, будь то подчинённые или руководители, был инициативным, общительным, много зани
мался общественной работой. С годами Сергей понял, что многие хорошие качества его отца частично
перешли к нему. Он всегда старался быть похожим на него: таким же трудолюбивым, ответственным,
целеустремлённым. Но это будет потом, а тогда, вернувшись из армии, поняв, что сидеть у родителей на
шее он не имеет права, значит, нужно устраиваться на любую работу, лишь бы иметь деньги на жизнь,
он пошёл искать работу. С трудом нашёл подработку в строительстве, но она была временной, ненадёж
ной. В той непростой ситуации, какая творилась тогда в республике, можно было в любой день потерять
рабочее место, и, как следствие, средства к существованию.
Когда С.Еремчук пришёл в городской военкомат для постановки на воинский учёт, дежурный офицер
спросил у него: «Не желает ли он продолжить её, но уже в органах внутренних дел, например, в отряде
милиции особого назначения?» К такому вопросу, тем более, к повороту событий в своей жизни, вче
рашний сержант не был готов. Однако после непродолжительной, но задушевной беседы с начальником
отделения, убедившим его, что подобное предложение очень кстати на фоне безработицы в республике,
Сергей решил испытать судьбу и прислушаться к совету сотрудника военкомата. Получив на руки необ
ходимые рекомендации и направление, он пошёл в городской отдел внутренних дел. Идя по коридору
здания МВД республики в поисках необходимого кабинета, увидел шедшего ему навстречу офицера. Тот
поинтересовался у юноши, что тот ищет, а когда узнал, в чём дело, пригласил его в кабинет. Так состо
ялась встреча будущего бойца ОМОН Еремчука Сергея Ивановича с его первым командиром - Чисто146
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тиным Александром Ильичём, которая имела для вчерашнего воина судьбоносное значение, коренным
образом изменившее всю его последующую жизнь. Днём образования Хакасского ОМОНа считается 1-е
апреля 1993 года. Сергей попал в его первый набор. Принятых по объявлению будущих бойцов отряда
определили по месту его расположения, которое находилось на окраине города Абакана в микрорайоне
«Молодёжный». Выделенное для места постоянного расположения трёхэтажное помещение бывшей
спецкомендатуры находилось в запустении, не было приспособлено для нового предназначения. Но
был приказ руководства: «Обустраивайтесь и заселяйтесь! Ничего другого, лучшего не будет». Часть
выделенного под «заселение» здания предназначалась для специального отряда быстрого реагирова
ния (СОБР) МВД Хакасии, который также не имел пока своего постоянного места дислокации. Первые
месяцы службы были насыщены занятиями по начальной военной и специальной подготовке. Препода
ватели из Учебного Центра МВД республики приезжали в расположение отряда, проводили с будущими
сотрудниками теоретические занятия, практические стрельбы проводили в тире школы №1 города. По
стигая первоначальные азы милицейской службы, личный состав отряда выполнял свои непосредствен
ные функциональные обязанности: нёс патрульно-постовую службу на улицах родного города, выполнял
другие задачи, предусмотренные его прямым предназначением. Криминальная обстановка в Абакане
и в республике в целом была далека от радужной: периодически происходили кровавые перестрелки,
в которых гибли люди, каждодневно случались грабежи, драки, другие нехорошие события. На фоне
массовой безработицы, расслоения общества на бедных, богатых и «новых русских», заметно активизи
ровалась организованная преступность. Резко увеличилось число преступлений, совершаемых людьми,
не относящимися к бандитским группировками - одиночками и мелкими группами. Тяжёлое социальное
и материальное положение населения страны и регионов способствовало увеличению объёма рабо
ты правоохранительных органов МВД, его специальных служб и подразделений. Не зря в народе 90-е
годы 20-го столетия назвали «лихими». Они действительно были таковыми. И когда случалось нечто
подобное, бойцы ОМОНа и СОБРа выезжали на место происшествия, осуществляли силовое сопрово
ждение и соответствующее обеспечение подобных мероприятий. В свободное от выполнения основных
служебно-боевых задач время бойцы отряда занимались реконструкцией, благоустройством здания,
прилегающей к нему территории, выполняли другие хозяйственные работы, связанные с обустройством
подразделения. Это не очень нравилось некоторым кандидатам, отобранным на службу. Не все из них
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представляли службу такой. Поэтому в от
ряде образовался небольшой отток кадров,
не желающих служить в нём. Кто-то из них
переходил на более выгодные и удобные
места дальнейшей службы в МВД, кто-то
уходил на «гражданку», не желая связы
вать свою дальнейшую судьбу с органами
внутренних дел. Большей популярностью из
числа силовых структур МВД пользовался
Отряд специального назначения. Образо
ванный на 2 года раньше ОМОНа, он имел
уже свою устойчивую структуру, стабильное
положение, опытный командный состав,
определённые заслуги в служебной дея
тельности. Его предназначение существен
но отличалось от задач ОМОНа, и этим
самым привлекало на свою сторону энер
гичных, спортивно подготовленных, мечтав
ших о романтике милицейской службы молодых ребят. Не устоял от подобного соблазна и С.Еремчук.
Отслужив в отряде полтора года, поняв суть его предназначения и перспективу дальнейшей службы, он
пришёл к выводу, что она не в полной мере отвечает его желаниям, возможностям и целям. Несмотря
на то, что командир отряда и его заместители были довольны службой С.Еремчука, он всё-таки решил
покинуть его. Осуществив свой замысел, переведясь в системе республиканского МВД в другое подраз
деление, он навсегда остался благодарен А.Чистотину, что тот не обиделся на него, расценив уход, как
предательство интересов отряда, а понял его душу, устремление к более сложному, ответственному
рубежу, и до самых последних дней своей жизни сохранил к нему нормальное, дружеское отношение.
В январе 1995г. С.Еремчук был зачислен рядовым бойцом в Отряд специального назначения службы
исправительных дел и социальной реабилитации МВД Республики Хакасия «Омега». Его основными
задачами являлись поддержание постоянной боевой готовности отряда кдействиям против преступных
элементов, своевременное предотвращение групповых противоправных действий осужденных и лиц,
заключённых под стражу, проведение комплекса мероприятий по защите личного состава Управления
и Учреждений ФСИН от их преступных посягательств. Созданный на основании приказов Министров
внутренних дел Российской Федерации и Республики Хакасия от 6.11.1991 г., он уверенно двигался в
том направлении, ради которого и был образован. Благодаря умению руководства отряда во главе с
командиром Хунажиком Алексеем Николаевичем, правильно организованной работы всего управленче
ского аппарата и командного состава подразделения на протяжении четырёх лет своего существования,
в нём сложился дружный, боеспособный коллектив, способный оперативно и умело решать поставлен
ные перед ним задачи. Уже первые дни нахождения в штате нового отряда личное участие в показа
тельных учениях перед министерством внутренних дел Хакасии по теме: «Освобождение заложников,
взятых преступными элементами для предъявления своих необоснованных требований к законной го
сударственной власти», проведённое на высоком методическом, техническом и практическом уровне,
подтвердили правильность решения Сергея о своём уходе из ОМОНа. В общем результате проведён
ного мероприятия был труд С.Еремчука. Как все его сослуживцы по отряду, он действовал решительно,
энергично, инициативно, за что в числе всех участников получил благодарность от Министра внутренних
дел Хакасии, и был удовлетворён этим. Вскоре в отряд пришла телеграмма о подготовке группы со
трудников к командировке на Северный Кавказ. Бытует мнение, что первыми в Чечню из Хакасии были
направлены сотрудники ОМОНа, но в действительности это не так. ОМОН убыл туда 9-го мая 1995г., а
группа из отряда специального назначения службы исправительных дел и социальной реабилитации
(ОСН СИДиСР) МВД РХ была направлена туда в апреле того же года, несколькими неделями раньше
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«омоновцев». С получением приказа о направлении в командировку, командованием отряда был разра
ботан план подготовки к ней. Никто толком ещё не знал, что ожидает их в Чечне, какие задачи они будут
выполнять, ни о каком участии в военных действиях в регионе ещё не было и речи. Однако в отряде
служили люди, которые в разные годы, в разных воинских званиях и должностях прошли афганскую
войну. Их опыт, советы и рекомендации легли в основу подготовки к поездке. На учёт было взято всё,
включая время года, погодные и прочие условия, которые могли повлиять на выполнение поставленных
задач. Первых командируемых на Северный Кавказ обеспечили всем необходимым, начиная с сшитых
по специальному заказу разгрузочных жилетов, формы одежды, включая маскировочные халаты, закан
чивая определёнными марками оружия, патронов, приборов наблюдения, средств беспроводной связи
и многим другим. Под руководством опытных офицеров отдельного парашютно-десантного полка, дис
лоцируемого в Абакане, где командиром был полковник Лебедь Алексей Иванович, офицер - афганец,
кавалер боевых наград, для убывающих в командировку «спецназовцев» МВД РХ была организована
усиленная боевая подготовка. Сотрудники водили боевую технику - колёсную, гусеничную, стреляли из
всех видов стрелкового оружия, вооружения, применяемого на боевых машинах, бронетранспортёрах,
метали ручные гранаты. Знающие офицеры отмечали, что по организации проводимых занятий, их ка
честву, полезности, эффективности и результативности их можно было сравнить с известными, прослав
ленными в Министерстве Обороны СССР курсами переподготовки и совершенствования военных навы
ков «Выстрел». Пройдя весь цикл подготовки при ОПДП, сотрудники спецназа почувствовали себя более
уверенно, были полны решимости выполнить любые задачи, которые будут поставлены перед ними.
В апреле в Абакане на земле были ещё покрытые льдом лужи, кое - где у заборов лежал нерастаяв
ший снег, днём было прохладно, иногда даже холодно. Как оказалось, в Чечне в это самое время стояла
невыносимая жара, свыше 30 градусов, росла трава в половину человеческого роста, а где и выше.
Город Абакан покинули тихо, незаметно. Тогда не было каких-либо прощальных ритуалов, митингов
с участием представителей общественности, церкви, родителей, жён и детей, как принято это стало
потом, после их поездки. Сергей был тогда холост, не обременён никакими обязательствами перед кемто. Чтобы не беспокоить родителей, сказал им, что уезжает в Москву на очередные плановые курсы
усовершенствования профессиональной подготовки сроком на полтора - два месяца. Обещал звонить
по мере возможностей, попросил их не беспокоиться. Попрощался, присел на дорожку и спокойно, без
лишних эмоций, выражения грусти и тревоги на лице, покинул дом. Ни он, никто другой из их отряда и
убывавшей группы не знали тогда, что ждёт их впереди. Ехали, действительно, как на курсы усовершен
ствования, на которых многие из них уже бывали ранее. Ничто не предвещало никаких сложностей и
тревог. Группа сотрудников спецназа в количестве десяти человек под руководством командира отряда
А.Хунажика автомобильным транспортом убыла в Красноярск. Там её объединили с представителями
других регионов в единый сводный отряд и бортом самолёта доставили до аэропорта Минеральные
Воды. Оттуда они в составе колонны дошли до Моздока, затем до Грозного. Город был полностью разру
шен. Слушая очевидцев произошедших событий, постигая сложившуюся ситуацию, видя своими глаза
ми последствия ежедневных боестолкновений противоборствующих сторон и сил, сотрудники сводного
отряда МВД России, в который входили бойцы хакасского республиканского МВД, начинали понимать,
куда они попали, что может ожидать их здесь в реальности. Не хотелось верить, что в мирное, казалось
бы, время, в стране, в которой все они ещё недавно были равноправными, законопослушными гражда
нами, могут происходить такие вопиющие, жестокие, кровавые события. Местом временной дислокации
отряда в Грозном был фильтрационный пункт - помещение бывшей автоколонны, находившейся на
окраине города. Оно не были приспособлено для проживания людей, однако, с учётом тёплого време
ни года, тщательной подготовки к командировке, некоторых новшеств и изменений, внесённых по ходу
дела, бытовые условия стали относительно терпимыми. На двуярусных кроватях армейского образца
было постельное бельё, привезённое с собою. Обеспеченные продуктами, бойцы отряда сами готовили
себе горячую пищу. Для разнообразия питания покупали лишь хлеб, зелень, кое - что ещё, всего осталь
ного у них было в достатке. В отдельные моменты использовали сухие пайки. Кстати, в Чечне впервые
увидели и испробовали сухие пайки стран военного блока НАТО. Во избежание обстрела снайперами,
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выбитые рамы окон обкладывали мешками с песком. Было очень непривычно и непросто перестроиться
с мирного времени на военный лад, особенно в первые дни пребывания в воюющем регионе. Как-то,
поправляя товарищу военное снаряжение, С.Еремчук почувствовал, как, пролетевшие рядом с ними
пули, выпущенные боевиком из автомата, вошли в стену, у которой они стояли. Обстрелы позиций отря
да были каждодневно, как правило, в тёмное время уток. А тут стрельба прямо днём, в светлое время.
Произошедшее случилось как - то неожиданно, неосознанно. Казалось бы, инстинкт самосохранения
должен был бросить тела бойцов на землю, заставить спрятаться их за укрытием, однако такого не прои
зошло: они продолжали стоять, делать своё дело, ни на кого не обращая внимания. По какой причине не
последовала вторая, смертельная очередь, было не понятно, но, благодаря этому, они остались живы и
даже не ранены. Это потом, анализируя ситуацию, они поняли, что поступили неправильно, глупо, очень
опрометчиво, если не сказать больше, но в момент, когда такое случилось, они думали и действовали
совершенно иначе. Пресловутая гордость, не осознанная пока ещё бравада, неверие в гибель, стыд за
страх, который они могли показать другим военнослужащим, укрывшись от опасности, возможно, что - то
ещё, до конца не понятое ими тогда, не позволили им сделать этого. Они не спрятались в укрытие от яв
ного врага, охотившегося за ними, как охотник на дичь, и поступили неправильно. Как бы там ни было, но
«победителей» не судят. Судьба даровала им продолжение жизни и службы во имя родного Отечества.
Гордость осознания, что оно доверило им с оружием в руках выполнять боевые задачи государственной
важности, окрыляла молодых бойцов на решительные действия, героические поступки, добросовестное
выполнение своих служебных обязанностей. А они были непростыми и всегда связанными с риском для
здоровья и самой жизни. Это обеспечение безопасности объекта, в котором находился личный состав
отряда, а также задержанные боевики и их пособники, с которыми в фильтрационном пункте проводи
лась необходимая работа сотрудниками силовых и специальных структур. Второй, не менее важной
задачей, было сопровождение арестованных и задержанных по подозрению и причастности к соверше
нию преступлений, к месту проведения с ними дальнейшей следственной работы. Это обеспечивалось
автомобильными колоннами в сопровождении боевой техники, иногда даже вертолётами МИ-26. Как
правило, их доставляли в Моздок. При сопровождении боевиков бортами, сотрудники отряда находились
вместе с ними. Часто приходилось сопровождать колонны с грузами, представителей следственных ор
ганов для проведения ими следственных и других мероприятий, обеспечивать их безопасность на всём
пути следования и выполнения ими поставленных перед ними задач. Наиболее сложной и ответствен
ной задачей считалось сопровождение конкретных высокопоставленных лиц, включая представителей
международных организаций «Красный крест» и других. Не осознавая всей сложности ситуации, проис
ходившей в Чечне, они выезжали в различные районы города и его окрестностей, где часто подверга
лись обстрелам. Задача спецназовцев была не допустить их ранений и гибели. Было сложно, но постав
ленные задачи бойцы выполняли чётко, качественно и в полном объёме. Ввиду близкого расположения
фильтрационного пункта к дороге, к ним очень часто заезжали колонны из других частей и гарнизонов,
личный состав которых отдыхал, по мере необходимости выполнял работы по обслуживанию техники,
после чего следовал дальше. Бывало, колонны подвергались нападению со стороны боевиков, и тогда,
получив команду на выход, личный состав отряда спешил на помощь попавшим в беду. Рискуя соб
ственными жизнями, бойцы принимали на себя часть огня нападавших на колонны бандитов, оказывали
помощь военнослужащим, подвергшимся опасности.
Сотрудники сводного отряда (СО) МВД РФ, в котором выполняли задачи представители Хакасии,
каждый день видели смерти российских военнослужащих, гражданского населения. В основном они
были связаны с непосредственным применением огня на поражение со стороны боевиков, проведением
ими террористических и прочих актов воздействия и устрашения, обстрелами колонн федеральных сил,
другими противозаконными действиями. Были смерти, связанные с нарушением и игнорированием неко
торыми военнослужащими требований мер необходимой в подобных условиях жизни и службы личной и
коллективной безопасности, пренебрежением требований правил повседневного поведения на террито
рии выполнения служебно-боевых задач. Соответствующими приказами и распоряжениями руководства
Группировкой сил и средств, находившегося в Северо - Кавказском регионе, военнослужащим запреща
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лось по одному и даже мелким группам по 2 -3 человека без оружия, охраны и сопровождения выезжать
в город для решения текущих служебных вопросов, а также для посещения рынка, магазинов. Когда
такие факты всё - таки происходили, случались неприятности. Боевики брали в плен самоуверенных,
недисциплинированных военнослужащих, издевались над ними, иногда обменивали на своих людей,
находившихся под арестом в структурах федерального значения. Но чаще всего их убивали в отместку
и наказание за участие в боевых действиях в чужой для них, по мнению чеченцев, в независимой от
России, самостоятельной стране Ичкерии. Первая командировка в Чечню продолжалась немного более
месяца. Где-то в её середине в Грозный прибыл личный состав Хакасского ОМОНа и СОБРа. Они ехали
на другое место службы, но заехали к землякам в гости. Спецназовцы уголовно-исполнительной систе
мы отряда «Омега» на правах «старожилов» ввели их во внутриполитическую и боевую обстановку,
царившую в регионе, поделились некоторым практическим, жизненным опытом, полученным за время
командировки, ценными наблюдениями, соображениями, касавшимися предстоявшей им службы, назва
ли людей из местных, с кем можно было решать какие-то вопросы. Одним словом, помогли, чем могли.
А по-другому и не могло быть: боевое братство - особые отношения между людьми, выполнявшими не
простые задачи по защите Родины не только от внешних, но и от внутренних её врагов, препятствующих
нормальной, спокойной жизни в стране.
Первая командировка в Чечню ни
чего особенного не внесла в работу со
трудников спецназа, кроме осознания,
что помимо мирного времени есть ещё
и другое, где стреляют, убивают, сжига
ют и уничтожают. Там они выполняли те
же задачи, что у себя дома, с той лишь
разницей, что здесь они выполнялись в
спокойной обстановке и в случае чего, к
ним на помощь могли подойти коллеги
по службе. Там они работали, целиком
и полностью надеясь только на свои
силы. Надеяться на местные структуры
и ждать от них помощи было бессмыс
ленным занятием. Так не должно было
быть, ведь задачи для всех структур, ра
ботавших там по поддержанию твёрдого
конституционного порядка, защите прав
и свобод граждан республики, были еди
ны, и должны были выполняться оди
наково хорошо и успешно. Однако в ре
альной жизни всё было по-другому. Это
было одной из особенностей службы, ко
торая для многих бойцов спецназа ста
ла некоторым открытием в понимании
сложившейся в республике обстановки.
Возвратившимся без потерь из Чечни
домой сотрудникам отряда никто не по
зволил почивать на лаврах достигнутого успеха. Некоторое время к ним было проявлено повышенное
внимание средств массовой информации: их приглашали на радио, телевидение, просили рассказать о
службе в особых условиях, поделиться полученным опытом. Однако это продолжалось недолго. Отдох
нув после командировки предусмотренные законом дни, бойцы приступили к несению службы, выпол
нению должностных обязанностей в привычных для себя условиях. Они тоже были нелёгкими, но зато
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под мирным небом. В этом и заклю
чалась основная разница выпол
няемой ими работы «тут» и «там».
Приятной неожиданностью для
всех десятерых участников первой
командировки было сообщение о
награждении их государственными
наградами. За успешное выполне
ние боевого задания в условиях,
связанных с риском для жизни, про
явленные при этом мужество, сме
лость, высокую ответственность,
организованность и дисциплину,
Указом Президента Российской
Федерации от 29.04.1996 года они
были награждены медалями: «За
отвагу», «За отличие в охране об
щественного порядка» и один чело
век - медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» - II - й степени
с мечами. Добросовестно исполнявшие свои служебные обязанности, действуя, согласно военной при
сяге и гражданскому долгу, они не задумывались о наградах, но когда получили их, были горды, что их
нелёгкий труд был отмечен на таком высоком государственном уровне. Прошедшая командировка на
Кавказ стала для С.Еремчука окончательным осознанием правильности выбранного жизненного пути.
За непродолжительный период службы в силовых структурах он своими глазами увидел, как много в
нашем обществе людей, не желающих жить по нормальным, человеческим законам. В интересах поиска
материальной и иной выгоды для себя, чрезмерного обогащения за чужой счёт, достижения лидерства
в определённых кругах, себе подобных граждан, они были готовы на всё, вплоть до совершения проти
воправных действий, включая особо тяжкие преступления. Даже находясь в местах лишения свободы,
они изыскивают способы и возможности влиять на криминальную ситуацию, происходящую за преде
лами зоны, грубо нарушают установленный для граждан такой категории порядок, подбивают других
осужденных на неподчинение администрации учреждения, организуют массовые бунты, в ходе которых
совершают всевозможные действия, вплоть до взятия в заложники сотрудников охраны, причинения
им вреда здоровью и жизням, погромы казарм и других зданий. Борьбе с ними, очищению общества от
подобных элементов, мешающих жить спокойно, мирно, без всевозможных потрясений, посвятил свою
дальнейшую службу Сергей Иванович Еремчук. На протяжении всей последующей службы он добросо
вестно относился к исполнению должностных обязанностей, служил примером воинского и служебного
долга, повышения профессиональных знаний, навыков и действий. В боевой, специальной подготовке, в
спорте был всегда в числе лидеров. Пользовался заслуженным уважением и авторитетом у руководства
отряда, управления ФСИН и сослуживцев.
В октябре 1997г. старшина внутренней службы С.Еремчук был рекомендован на должность помощ
ника командира взвода отряда специального назначения Управления исполнения наказаний Минюста
России по Республике Хакасия. За время службы в ней зарекомендовал себя как грамотный, дисци
плинированный, высоко ответственный сотрудник подразделения специального назначения. Законода
тельную базу, регламентирующую деятельность работников уголовно-исполнительной системы, изучил
хорошо, правильно применял её требования и рекомендации в повседневной службе. Дисциплинарных
взысканий и нарушений служебных обязанностей не имел, являлся примером правильного и бескорыст
ного исполнения профессионально - должностного долга. Своевременно и умело решал поставленные
перед ним задачи. В сложных ситуацияхдействовал всегда решительно, смело. Обладал хорошими ор
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ганизаторскими и командирскими способностями, мог мобилизовать сотрудников на выполнение задач
любой сложности, при их реализации служил личным примером правильности действий. Принимал уча
стие в розыске и задержании сбежавших из-под стражи осужденных. В совершенстве владел приёмами
самозащиты от оружия и физического воздействия со стороны криминальных и хулиганствующих эле
ментов. По характеру был выдержан, спокоен, при обращении с людьми - тактичен, вежлив. В строевом
отношении - подтянут, внешний вид всегда соответствовал установленному образцу. Функциональные
обязанности выполнял качественно, за что неоднократно поощрялся руководителями различного уров
ня. Службой своей гордился, считал её важной и необходимой для общества. За успешное исполнение
должностных обязанностей, в соответствии с положением о прохождении службы в уголовно - исполни
тельной системе, в 1998г. Сергею Ивановичу было присвоено звание «прапорщик» внутренней службы.
Через год ему было присвоено первое офицерское звание «младший лейтенант» внутренней службы.
Честно, ответственно служа делу, правопорядку и Родине в целом, С.Еремчук получал должности, соот
ветствовавшие его умению, навыкам, характеру и способностям. Все они были, в отличие от предыду
щих, с увеличенным объёмом работы, высокой ответственностью, требовавшие от него максимальной
самоотдачи, напряжения физических и моральных сил. Были новые командировки в Северо-Кавказский
регион, в которых он каждый раз проявлял самые лучшие качества бойца, командира и гражданина
своей страны. И хоть Сергей Иванович убеждал, что все они были относительно спокойными, лёгкими,
ничуть не угрожали здоровью и жизням его товарищей по отряду, всё это было не так. Настороженность,
непроизвольное ожидание прилетевшей со стороны пули, взрыва противотанковой или противопехот
ной мин, нападения на колонну всё это не давало расслабиться ни на минуту, держало всех в жёстких
рамках повышенной боевой готовности, самодисциплины, немедленному выезду к месту чрезвычайной
ситуации, вступлению в схватку с боевиками. А там, - кому как повезёт. Война - явление реальное, она
условностей не приемлет. Поэтому ни о каком «спокойствии» в командировках речи не могло быть. Ведь,
государственные награды, тем более такого значения, вручаются только за мужество, проявленное в
условиях, сопряжённых с риском и опасностью для жизни. Все командировки, какие прошёл С.Еремчук с
товарищами, имели единую общую основу, в то же время - свои особенности и памятные события.
Командировка 2004г. проходила с 13 сентября по 14 декабря. Капитан внутренней службы С.Еремчук,
в должности заместителя командира сводного отряда по работе с личным составом комендатуры ком
плекса правительственных зданий (КПЗ) Чеченской Республики в городе Грозном участвовал в контр
террористической операции в Чечне, в составе объединённой группировки уголовно - исполнительной
системы Минюста России на Северном Кавказе по охране и обороне комплекса правительственных зда
ний ЧР и пункта временной дислокации комендатуры КПЗ. Она была памятна тем, что подразделение
спецназа обеспечивало безопасность приведения к присяге нового президента Республики Чечня. Как
известно, после покушения и гибели на стадионе города Грозного 9-го мая 2004 г. видных государствен
ных и политических деятелей республики, включая её президента Ахмата Кадырова, ситуация в регионе
резко обострилась. Междоусобная борьба кланов за руководство страной достигла небывалого накала.
Тот трагический случай в очередной раз показал, что в республике не было единства взглядов на её
развитие и процветание, в связи с чем, предательство приобрело невиданный размах. Опасаясь очеред
ных провокаций со стороны оппозиции и людей, недовольных режимом А.Кадырова, местная, государ
ственная власть, не всегда полагаясь на верность военной присяге и преданность существовавшему
строю своих силовых структур, поэтому больше доверяла охрану комплекса правительственных зданий,
важных персон, обеспечение безопасности проведения других мероприятий большой политической важ
ности, прикомандированным подразделениям, чем своим. Хакасский спецназ УФСИН России вошёл в
число тех, кому доверили это ответственное дело. Тем более, незадолго до его приезда в Чечню этот
важный государственный объект был подвергнут нападению со стороны боевиков. Грузовой автомо
биль, начинённый взрывчаткой, за рулём которого находился «смертник» из числа подобранных мест
ных жителей, пользуясь отступлением от уставных требований сотрудников чеченской охраны, не ис
ключено, по взаимной договорённости с нею, воспользовавшись обозначенной ему ситуацией, спокойно
преодолев все искусственные препятствия, выставленные на пути следования, въехал на территорию
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тщательно охраняемого комплекса. Факт самоподрыва совершил находившийся в кабине водитель. Че
ловеческие жертвы и материальный урон были большими. Сменив предшественников и неся службу на
постах, сотрудники спецназа постоянно сталкивались с открытым недовольством и даже с провокациями
местной охраны, которая пыталась подкупить уфсиновцев, подвести их к нарушению несения службы,
вынудить на отступление от установленного и проверенного событиями и временем регламента дей
ствий. Это было необходимо для того, чтобы, воспользовавшись удобной ситуацией, повторить попытку
захвата зданий, уничтожения должностных лиц, располагавшихся в них. В случае успеха организованно
го ими чрезвычайного происшествия, они могли свалить всю вину за произошедшее на приезжих бойцов,
и остаться в стороне. Однако у них ничего не получилось: верные военной присяге, воинскому долгу,
сотрудники отряда не шли на поводу у чеченских коллег, не допустили повтора трагического события.
Было непросто ощущать себя в подобных морально-психологических условиях, тем более, когда мест
ные сами препятствовали правильному несению обязанностей. При несении службы, выполнении дру
гих повседневных задач, между местными сотрудниками силовых структур и личным составом спецназа
УФСИН происходили словесные перепалки, провоцируемые чеченскими служителями закона. Были мо
менты, когда в ход могло пойти оружие. Благодаря умелым, правильным и решительным действиям С.
Еремчука, как старшего наряда, удавалось избегать вооружённых столкновений. Несмотря на всевоз
можные, искусно чинимые трудности, все задачи, стоявшие перед бойцами отряда, всегда выполнялись
ответственно и без каких-либо замечаний. И делалось это не из-за материальной выгоды, страха перед
наказанием или другим причинам, а по внутреннему убеждению и совести каждого военнослужащего
отряда. Поэтому обеспечение инаугурации вновь избранного на пост президента Чечни, которая прохо
дила на территории охраняемого спецназовцами объекта, была доверена приезжим. Она прошла чётко,
без каких-либо срывов и нарушений порядка, на высочайшем организационном уровне и стала хорошим
показателем возросшего мастерства сотрудников Хакасского спецназа УФСИН России. За время нахож
дения в служебной командировке, выполняя свои должностные обязанности, капитан внутренней служ
бы С.Еремчук зарекомендовал себя как отлично подготовленный специалист и добросовестный офицер,
чётко, своевременно и качественно выполнявший поставленные перед ним задачи. Обеспечивая про
пускной режим на территорию КПЗ ЧР через КПП-2, организовал на высочайшем уровне выполнение
служебно-боевых задач по охране и обороне КПЗ ЧР, стоявших перед комендатурой во время посеще
ния комплекса правительственных зданий ЧР полномочным представителем Президента России Д.В.Козак и представителями международной Организации Объединённых Наций (ООН). 24 сентября 2004г.
нарядом, которым руководил С.Еремчук, была пресечена попытка незаконного проникновения на терри
торию КПЗ ЧР гражданских лиц. Четыре человека были задержаны и переданы для разбирательства
представителю ФСБ России. В октябре 2004г. были пресечены попытки незаконного входа на террито
рию КПЗ ЧР девяти человек по просроченным пропускам. Только бдительность состава наряда, пра
вильные и умелые действия в сложившейся ситуации помогли предотвратить последствия нежелатель
ного характера. В сложной оперативной обстановке капитан внутренней службы С.Еремчук организовал
службу на высоком профессиональном уровне и выполнил поставленные перед ним задачи по органи
зации пропускного режима, охране и обороне КПЗ ЧР в период повышенной активности со стороны не
законных бандформирований в дни подготовки и проведения инаугурации Президента Чеченской Респу
блики. С.Еремчук грамотно организовал подчинённый личный состав на правильное и ответственное
несение службы. Целый комплекс организованных им мероприятий, чёткое руководство всем процессом
позволили ему умело выполнить поставленные перед подразделением и им лично задачи особой госу
дарственной важности. Действуя в условиях, сопряжённых с риском для жизни, выполняя задачи по
восстановлению конституционного строя и законных прав граждан, капитан внутренней службы С.Ерем
чук всегда проявлял личное мужество, смелость, отвагу, в сложных ситуациях действовал решительно,
взвешенно, нарушений порядка и правил несения службы не допускал. Был поощрён руководителем
Объединённой группировки уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на Северном
Кавказе. За успешное выполнение правительственного задания, проявленные смелость, решитель
ность, высокую дисциплину и ответственность, многие сотрудники отряда были отмечены государствен
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ными наградами, которые стали убедительным подтверждением и показателем их личного вклада в та
кой важный и необходимый труд на благо нашей единой и неделимой Родины. В сложных ситуациях у
некоторых военных людей проявляется особый дар, способность действовать правильно, в соответ
ствии со сложившейся обстановкой. Командировки на войну раскрыли в Сергее Ивановиче именно такие
качества его характера. Это не прошло без внимания руководства отряда. В январе 2005 года он был
назначен начальником штурмового отделения отдела специального назначения УФСИН по Республике
Хакасия. В новой должности зарекомендовал себя как добросовестный, трудолюбивый работник, прояв
лявший деловую инициативу и активность. Активно участвовал в планировании и проведении специаль
ных мероприятий. Своевременно и точно доводил до подчинённых приказы и распоряжения вышестоя
щих руководителей, осуществлял контроль их исполнения, оказывал своевременную помощь в решении
возникавших проблем. Регулярно проводил воспитательную работу с личным составом подразделения.
Непосредственно участвовал в оперативно-розыскных, режимных мероприятиях на объектах уголов
но-исполнительной системы. Принимал активное участие в спортивной жизни отдела и управления, зани
мал первые и призовые места на соревнованиях по стрельбе, рукопашному бою и другим видам спорта.
Служебные командировки были и в последующие годы. Каждая из них оттачивала мастерство сотруд
ников спецназа. К сожалению, не для всех сотрудников отряда они стали показателем смелости, отваги,
гордости и уверенности в избранном пути. Понимая сложность и опасность подобной службы, некоторые
покинули отряд. На это было много серьёзных причин. В основе их лежали, как правило, семейные об
стоятельства. Не каждая девушка, жена могла спокойно переносить трудности бытового, повседневного
характера, службу жениха, мужа, непроизвольно думая, допуская, что однажды всё может закончиться
трагически, их жизненным планам, счастью и домашнему благополучию придёт конец. По этому поводу
хорошо сказал певец Трофим в своей песне «Аты - баты»: «Жена моя красавица оставила меня. Она
была ни в чём не виновата: ни дома, ни пристанища. Какая тут семья»? Подобные явления происходи
ли и происходят в семьях тех, кто верой и правдой служат Родине, но не могут уделить достаточного
внимания жене, детям, родителям. Ведь помимо зарабатывания денежных средств мужчина должен
быть главой семьи, любящим мужем, отцом своих детей, их другом, наставником и воспитателем. К со
жалению, в семьях военнослужащих на первом месте стоит воинский долг, служба, затем всё остальное.
Сергей Иванович женился в 2000 году. Молодая супруга Ольга Николаевна не менее чем другие жёны
сотрудников отряда переживала за мужа, когда он был на службе, когда уезжал в командировки. Как
они, она испытывала трудности материального и психологического плана, тем более на руках у молодой
женщины было двое сыновей, родившихся в 2001 и в 2002 годах. Это было тяжёлое время становления
семьи. Однако она не пошла на поводу у трудностей, слабостей, не предлагала мужу сменить работу,
чтобы как все нормальные люди жить спокойно, мирно, без всяких тревожных ожиданий и проблем.
Хрупкая на вид, тихая, скромная молодая женщина, в свои 23 года стала настоящим прообразом жены
боевого офицера. Она всегда была и остаётся хранительницей домашнего очага, уюта, тепла, семейно
го благополучия, олицетворением любви, верности, стойкости, терпеливости, мужества, в то же время
женственности и обаятельности.
Командировка в Чеченскую Республику в 2007 г. длилась три месяца. Майор внутренней службы
С.Еремчук в составе оперативной группы ФСИН России в должности начальника штурмового отделения
отдела специального назначения принимал непосредственное участие в выполнении служебно-боевых
задач по охране и обороне командного пункта Оперативной группы ФСИН России. Как все предыдущие
и последующие, та командировка была насыщена ответственными и серьёзными задачами. Главными
из них были - сопровождение и обеспечение безопасности передвижения автомобильных колонн по
перевозке людей, материально-технических средств, сопровождению планового автодорожного караула
по доставке осужденных и подследственных к месту их назначения. Тридцать два раза С.Еремчук в
должности авианаводчика выезжал в боевое охранение колонн. Задача была ответственной: в случае
угрозы безопасности личному составу, он должен был по радиостанции оперативно сообщить в лётный
отряд координаты места нахождения подразделения, вызвать на помощь вертолёты огневой поддержки,
одновременно с этим организовать отражение нападения боевиков на колонну. Ситуаций, когда личному
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составу грозила реальная опасность, было предостаточно. Высокая профессиональная подготовка и
опыт работы в предыдущих командировках, решительность, смелость, хорошее знание театра боевых
действий, тактики ведения партизанской войны боевиками позволили ему в обстановке повышенной
сложности и опасности, оказывать помощь подчинённым по службе сотрудникам, в кратчайшие сроки
умело и грамотно организовать взаимодействие с частями и подразделениями внутренних войск МВД
России, артиллерией, тем самым обеспечивать безопасность прохождения колонн во всех заданных им
направлениях движения. И это при том, что действовавшие с ними непосредственно чеченские сотруд
ники спецназа и МВД республики, информировали командиров бандформирований о времени, маршру
тах движения колонн, их составе, наличии огневых средств и возможностей для отражения нападения.
Практика службы в регионе показывала: если начальник колонны тщательно готовил к выходу на марш
рут личный состав, технику, вооружение, то на такие колонны, как правило, боевики не нападали. Если
подготовка шла халатно, нападение не заставляло себя ждать. Всё это происходило из-за предатель
ства отдельных чеченцев, оказывавших бандитам помощь, тем самым подставлявших под пули своих
коллег по службе.
В 2008г. майор С.Еремчук участвовал в контртеррористической операции в Чеченской Республике в
составе боевого охранения ФБУ ИЗ—20/1 г.Грозного оперативной группы ФСИН России. Как наиболее
опытный, подготовленный сотрудник, был назначен оперативным дежурным. Грамотно организовал вза
имодействие со всеми дежурными службами оперативной группировки на Северном Кавказе. Шестнад
цать раз участвовал в проведении инженерной разведки прилегающей территории следственного изоля
тора и в боевом охранении автомобильных колонн по перевозке людей и имущества. В дни подготовки
и проведения выборов в парламент Чеченской Республики, в период повышенной опасности, связанной
с активностью со стороны незаконных бандформирований, как всегда высоко ответственно и качествен
но выполнял боевые задачи по обеспечению безопасности проводимого мероприятия. Непосредственно
участвовал в проведении профилактических действий антитеррористического характера по недопущению
происшествий на охраняемой территории. Во всех действиях, связанных с исполнением служебного и
воинского долга, Сергей Иванович с честью и достоинством выполнял обязанности гражданина своей
страны и представителя Республики Хакасия, которая доверила ему и его сослуживцам с оружием в ру
ках выполнять миссию миротворцев, защитников народа воюющей территории России. Действуя в соот
ветствии с поставленными перед ними задачами, они внесли свой существенный и достойный вклад в
укрепление законности и правопорядка не только на территории Северо-Кавказского региона, но и в по
вседневной службе, находясь в месте постоянной дислокации. Он всегда добросовестно и ответственно
исполнял свои обязанности, участвовал в разработке и реализации планов проведения спецмероприятий,
анализировал состояние боевой и служебной подготовки отдела, вносил предложения по его улучшению.
Грамотно проводил занятия с личным составом. При подготовке к ним обращался к новейшим методиче
ским разработкам, к опыту работы отечественных и зарубежных спецподразделений. Принимал участие
в оперативно - розыскных и режимных мероприятиях на объектах УИС (уголовно-исполнительной систе
мы), в том числе проводимых совместно с ФСБ, МВД, во многих из них был руководителем. Всегда имел
хорошую физическую и профессиональную подготовку, при проведении специальных служебно-боевых
и других мероприятий показывал пример военной выучки, выносливости и правильности действий. По
стоянно повышал своё личное мастерство, в том числе на курсах повышения квалификации начальни
ков штурмовых отделений в Санкт-Петербурге, Рязани, Новосибирске. В 2012 г. прошёл краткосрочное
обучение в Академии ФСИН по программе «Начальники (заместители) ОСН». Ещё на начальном перио
де службы С.Еремчук поступил в Хакасский Государственный университет имени Н.Ф.Катанова. По его
окончании получил специальность, которая очень помогала ему в дальнейшей работе с подчинёнными
и всей его последующей службе. Обладал хорошими управленческими навыками, принимал взвешен
ные, грамотные и обоснованные решения. При выполнении боевых задач особой сложности вёл себя
сдержанно, хладнокровно, умело руководил подчинённым личным составом, действовал, руководствуясь
требованиями нормативных актов, военной присяги и прочих служебных документов, регламентирующих
деятельность отдела специального назначения, а также сообразуясь со сложившейся ситуацией. Будучи
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заместителем начальника отряда, в его отсутствие всегда исполнял его обязанности. Поставленные пе
ред ним и подразделением задачи выполнял своевременно, в полном объёме, качественно, без замеча
ний. При общении с подчинёнными, а также гражданами, находящимися на исправлении в учреждениях
уголовно - исполнительной системы, всегда соблюдал основные принципы и правила служебного поведе
ния, установленные Кодексом этики для сотрудников ФСИН Российской Федерации. В повседневной жиз
ни был тактичен, скромен, вежлив, корректен. С учётом высоких профессиональных, деловых, морально
- нравственных и других качеств, как один из наиболее подготовленных офицеров ФСИН по Республике
Хакасия, Еремчук Сергей Иванович был рекомендован на должность начальника Отряда специального
назначения и включён в резерв для выдвижения на неё.
24-го июля 2016 г. в 22 часа 32 минуты в федеральном казённом учреждении «Исправительная ко
лония № 35 УФСИН по РХ» (Исправительная колония общего режима, лимит наполнения Ю Ю человек,
фактически, содержалось 568 осужденных) произошли массовые беспорядки. Осужденные в количестве
142 человек забаррикадировались в помещении общежития и выдвинули администрации учреждения
категорические требования ослабления режима содержания, предоставление в пользование средств
сотовой связи и другие. Отдел специального назначения был поднят по тревоге и приведён в боевую
готовность. Группа оперативного реагирования, возглавляемая подполковником внутренней службы
С.И.Еремчуком прибыла к локальному участку отряда № 5, усилила оцепление локальных участков №№
2,3,4,5, тем самым не дала возможности осужденным, участвовавшим в групповых неповиновениях, вы
браться за пределы локальных участков и агитировать осужденных, находившихся в других отрядах, на
неповиновение. После безуспешного проведения переговоров, 25-го июля в начале 6-го часа утра была
начата специальная операция по пресечению противоправных действий осужденных. Группа захвата
под прикрытием группы применения специальных средств, используя бронеавтомобиль «Выстрел» про
делала пролом в ограждении и прорвалась на территорию локального участка № 3. Являясь старшим
группы применения спецсредств, подполковник внутренней службы С.И.Еремчук первым установил
штурмовой трап с крыши бронеавтомобиля в окно второго этажа общежития, обеспечил использование
группой применения спецсредств светошумовой гранаты «Заря» и создал условия для проникновения
группы изъятия через окно второго этажа в захваченное здание. Затем вместе с группой изъятия по
штурмовому трапу через окно 2-го этажа проник в захваченное здание. Личным примером организовал
группу применения спецсредств на выполнение поставленной задачи. Впоследствии, в составе группы
изъятия, С.И.Еремчук выполнял задачи по принуждению осужденных к выполнению законных требова
ний администрации учреждения. Группой применения спецсредств под руководством Еремчука Сергея
Ивановича было использовано 13 свето-шумовых гранат «Заря» и 170 холостых патронов к автомату
АКМС. Благодаря профессиональным, грамотным действиям личного состава подразделения, руково
димого подполковником внутренней службы С.И.Еремчуком, его умению определять направление ос
новных действий, примерности в сложившейся ситуации, уже в 05 часов 45 минут 25-го июля 2016г.
специальная операция по пресечению массовых беспорядков на территории колонии была пресечена.
За смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга в условиях,
сопряжённых с риском для жизни, подполковник внутренней службы Еремчук Сергей Иванович был на
граждён медалью «За доблесть в службе». На сегодня у него, практически, весь набор наград системы,
в которой он служит. Граждане, далёкие от понимания образа жизни «служивых» людей, трудностей,
какие они переносят, осуществляя вооружённую защиту страны во всех её проявлениях и разновид
ностях, видя на груди военных награды, зачастую удивляются, не понимая, откуда они могли взяться
в кажущееся им мирное время. Им совершенно невдомёк, что спокойствие, мир, государственный и
общественный порядок в нашей стране и за её пределами держится на плечах Сергея Ивановича, его
боевых друзей-сослуживцев, тысячах им подобных, кто однажды выбрал для себя нелёгкую, но почёт
ную профессию защитника своей Родины. И только им, носителям, кавалерам боевых наград, понятна
цена каждой полученной ими медали, ордена, креста, потому что за каждой из них кроется особый - не
лёгкий, опасный, но такой нужный для всех нас и страны в целом труд. Начав в 1993 году милицейскую
службу с азов, пройдя ступени профессионального роста, став мастером военного дела, набравшись
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опыта и житейской мудрости, С.Еремчук может твёрдо и уверенно сказать, что свои звёзды на погонах
и хлеб, которым питается, обильно сдобренные потом и кровью, он заработал честно и без чьей-либо
помощи. Он знает, какой ценой достаются покой и тишина, когда не слышны выстрелы автоматов, пу
лемётов, гранатомётов, взрывы подорвавшихся на фугасах бронеобъектов, стоны и крики умирающих,
израненных бойцов. Не понаслышке знает, что такое возвращаться из командировки домой, словно в
другой мир, жить в нём ожиданием новой поездки или выполнения специальных заданий, при которых
существует определённый риск и возможность навсегда изменить свою жизнь и судьбу в целом. Кто-то,
не выдержав трудностей, пишет рапорт и покидает службу, другие продолжают её нести, невзирая ни
на какие неприятности и не радующие душу возможности. Потому что они - настоящие мужчины! Таких
мужественных, смелых, готовых во благо безопасности своей страны, родных и близких им людей на
всё, вплоть до самопожертвования, в нашей Хакасии великое множество. И один из них - подполковник
внутренней службы Еремчук Сергей Иванович. Это о таких, как он, в народе говорят: «Покой им только
снится». Человек неуёмной, активной жизненной позиции и натуры, ищущий и находящий, он никогда
не сидит без дела: служба, семья, спорт, поиск чего-то нового, необычного, к чему нужно потом упорно
готовить себя, стремиться и добиваться - главные составляющие его жизни. А по-другому он уже и не
может. Не может довольствоваться лёгкими, малыми, посредственными результатами своего труда. С
малых лет он проверял себя в трудностях. Радовался, когда очередной намеченный им жизненный,
небольшой, но всё-таки рубеж, был успешно преодолён. Достигнув желаемого, тут же намечал себе
другую, более сложную цель. И так от малого к большому, двигаясь по службе и жизни, он становился
крепче, сильнее, мудрее, опытнее. На сегодня Сергей Иванович набрал стаж службы, который даёт ему
право на законный отдых. Однако он считает непорядочным, когда заслуженные, проверенные войной
и временем офицеры уходят на покой, не передав свой боевой опыт тем, кто встали или встанут на их
место. У Сергея Ивановича три сына, двое выбрали дальнейший путь, следуя правильному пониманию
своего места в обществе, взяв себе в пример отца и маму, которая тоже является старшим офицером майором внутренней службы, поступили в высшие учебные заведения. И это всё закономерно: семейная
традиция защитников Родины не должна прерываться, если значимость этой профессии с малых лет
была понята мальчишками правильно. Сегодня родители гордятся своими сыновьями, и благодарны им,
что они позволили им делать это. Сергей Иванович не отрицает своей руководящей и направляющей
роли как отца, мужчины, старшего товарища в их становлении, в то же время убеждён, что их дети сами
достигли того, что у них есть уже в их возрасте. Как он когда-то они не тратили время по пустякам, не
шастали по улице в компании праздно проводящих время сверстников, товарищей, а видели перед со
бою цели и упорно стремились к ним.
Спортом в детстве и юности С.Еремчук занимался, но не так, чтобы очень серьёзно и настойчиво. Мно
го лазали по горам, но альпинистами себя не считали, о разрядах не думали. Служба в спецназе вернула
его к этому виду спорта. Учитывая специфику действий их подразделения, особенно в горно - лесистой
местности, какой была территория в Чечне, пришлось вспомнить снова навыки юношеских увлечений.
Минимум третий разряд по альпинизму стал обязательной нормой для сотрудников отряда «Омега». А
по-другому и не могло быть. Горы ошибок не прощали, поэтому требовали очень серьёзной подготовки,
а с учётом ведения в них боевых действий - особенно. Альпинистские навыки необходимы были также
при высотной подготовке, когда для захвата одного или группы преступников приходилось спускать
ся на верёвках с верхних этажей зданий вниз и сходу вступать с ними в схватку. Многокилометровые
марш-броски, бег на скорость на короткие дистанции, силовые упражнения, приёмы самозащиты и руко
пашный бой - всё это включено в ежедневный распорядок дня и программу боевой подготовки сотрудни
ков ФСИН по Республике Хакасия. Хорошая выносливость, крепость духа и тела, отличная специальная
подготовка являлись и являются главными определяющими слагаемыми успеха спецназовцев, гарантом,
что в сложной боевой обстановке они преодолеют возникшие на их пути трудности и останутся живы.
Занимаясь достаточно много спортом, С.Еремчук почувствовал однажды, что та физическая нагрузка,
которую он испытывает в период службы, стала для него маленькой. Захотелось чего-то большего. И он
«замахнулся» на триатлон - официальный вид спорта, олимпийскую дисциплину, о котором слышал ещё
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в годы своего юношества.
В те годы участники со
ревнований для него
были какими-то сверх
мощными, фантастически
сильными людьми. И это
действительно было так.
В зависимости от про
граммы того или иного со
ревнования, нужно было
проплыть определённую
дистанцию, затем прое
хать на велосипеде и за
кончить всё бегом. Время
отсчитывалось от старта
до финиша. Условия со
ревнований и д и стан 
ции были изм аты ва
ющ ими. Не каждому подготовленному спортсмену удавалось полностью завершить их. Как правило,
большой процент участников не выдерживал нагрузки и досрочно завершал своё участие в состязании.
Так, приняв участие в марафоне «Белые ночи», что проходил в Санкт-Петербурге лет 10-15 тому назад,
Сергей Иванович, считая себя хорошо подготовленным спортсменом, одолел её, вложившись в 4 часа
бега, что стало для него личным рекордом, но сделал это не так легко, как ему этого хотелось. Были
соревнования в Сочи, в Москве, в Красноярске и других городах России. Поездки на них были затратны
ми, осуществлялись из домашнего бюджета. Не было тогда спонсоров, которые могли бы помочь ему в
осуществлении своей мечты. Однако он не расстраивался по этому поводу. Ограничивая себя в чём-то,
копил деньги и выезжал. Быть участником таких престижных мероприятий, испытать себя в массовом
забеге, в том числе со знаменитыми спортсменами, впитать атмосферу величественного события, для
него было важнее самых дорогих и нужных покупок. Помимо обычного триатлона существует ещё и уль
тра-триатлон, где дистанции по всем видам испытаний намного больше. Он проходил в России и даже в
Хакасии. Как вариант, на нём нужно было за три дня проплыть 10 км., проехать на велосипеде - 400 км.,
пробежать - 84 км. Готовя себя к ответственному событию, Сергей Иванович ездил на ультра-марафон в
Волгоградскую область, на другие соревнования, чтобы в команде таких же одержимых спортом и стрем
лением к победам людей отточить своё мастерство, набраться опыта, научиться тактике поведения в
забеге. Всё это было непросто, но характер воина, усиленные тренировки, участие в различного уровня
соревнованиях, упорство в достижении поставленных перед собою целей, желание преодолеть свои
возможности, стать ещё сильнее сделали своё дело. Наступило время, когда он исполнил свою главную
и заветную мечту.
Испытав себя в различных спортивных трудностях, почувствовав в себе силу и уверенность, в 2017г.
С.Еремчук установленным порядком принял участие в триатлоне, который проводился в городе Бар
селоне, что находится в Испании. Это было официальное спортивное коммерческое мероприятие,
осуществлённое под международным брендом IRONMAN («Айрон-мэн» - «Железный человек»), на ко
тором ему пришлось плыть - 4 км, ехать - 180 км. и бежать - 42 км. О занятии какого-либо призового
места даже и не думалось. За них боролись профессионалы. В качестве поражения, неуспеха считал
ся сход с дистанции. Такое происходило постоянно. При одновременном забеге 3-х тысяч участников
соревнований, к финишу приходила половина из них. На гонку давалось не более шестнадцати часов.
Подобную дистанцию С.Еремчук проходил за 12 часов. В Барселоне он прошёл её за 11.5 часов. Свою
задачу он выполнил полностью и был этим удовлетворён. После Барселоны в 2017 году в Хакасии
прошёл ультра-триатлон, в котором Сергей Иванович принял участие и также остался доволен его
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результатом. После череды крупных соревновании он почувствовал, как сильно начал уставать. И это
действительно было так. С одной стороны подобный вид спорта закалял организм, делал его воспри
имчивее к трудностям, выносливее, сильнее, с другой - постепенно изнашивал его. Однажды он понял,
что большие нагрузки и дистанции утомили его, поэтому нужно менять направление своей физической
деятельности. Вскоре у него появилась новая идея: восхождение на Эльбрус - самую высокую горную
вершину России и Европы, расположенную на границе Кабардино - Балкарии и Карачаево - Черкесии.
Подняться на неё для него не было самоцелью. Новые испытания, трудности иного характера манили к
себе, и он стал готовиться к ним. В 2019 г. с сыном Никитой, которому на тот момент было всего 16 лет,
они осуществили эту давнюю мечту. Готовясь к восхождению, С.Еремчук не переживал за себя: знал,
что покорит вершину во что бы то ни стало. С сыном было немного сложнее: его относительно молодой
ещё возраст, недостаточная физическая подготовленность, отсутствие должного альпинистского опыта
могли негативно отразиться на действиях в высокогорье. Однако сын, с отцовским характером в душе
и его же воспитанием тоже оказался крепким «орешком». Стойко перенеся все трудности и испытания,
выпавшие на членов сборной организованной группы туристов, взобравшись на западную вершину вы
сотой 5642 метра, они осуществили, так называемое «Восхождение по южному склону Эльбруса». Стоя
на покорённой вершине, совсем иначе понимались слова известной песни В.Высоцкого из кинофильма:
«Вертикаль», которую они пели, радостные от достигнутой им победы: «Здесь вам не равнина, здесь
климат иной, идут лавины одна за другой»... Скромный значок «Альпинист России», вручённый сыну
за тот поход и покорённую им высоту, был ему дороже любой награды, потому что стал мерилом его
мужского начала и формирования, как будущего воина, защитника. Тот трудный поход с отцом в горы
навсегда останется в его памяти, как очень важное и необычное событие. Он помог ему ещё в боль
шей степени осознать, насколько это важно преодолевать стоящие перед тобой трудности, покорять
вершины и не только в горах, но и в жизни, всегда верить в свои силы и успех начатого дела, каким бы
сложным оно ни было.
Наш разговор прервал телефонный звонок. «Сынок, я очень хорошо понимаю тебя, но ты же маль
чишка, а не какой - нибудь там хлюпик, тем более мечтаешь стать офицером - десантником. Так что
никаких послаблений. Поэтому немного отдохни, возьми себя в руки, настройся на занятие и иди. Ни
чего откладывать и переносить не нужно, нужно делать то, что есть у тебя в распорядке дня. А иначе
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результата и удачи не видать. Ты меня понял? Ну, и молодец! Желаю тебе успеха, вечером увидимся.
До встречи».
- Младший сын Тимофей, второклассник, - пояснил мне Сергей Иванович. - По плану у него сегодня
тренировка в секции. Нужно идти, а он, видите ли, устал. Позвонил, спросил разрешения остаться дома.
Как вы слышали, я отказал ему в этом. Считаю, не нужно давать слабину. Положено идти, значит надо
идти. Это будет правильно и по-мужски.
- Вы же сами только что рассказывали мне, как вам было не по душе, когда в детстве вас заставляли
насильно идти в музыкальную школу, выполнять другие дела, когда хотелось на улицу, к друзьям, просто
посидеть у телевизора, посмотреть интересные фильмы, сходить с друзьями в кинотеатр. Получается,
вы повторяете ошибки своих родителей? Хорошо ли это?
- Хорошо! Правда, я это понял гораздо позже, хотя в детстве чаще всего думал иначе. Старшие сы
новья, поступив в ВУЗы, уже оценили мужское воспитание и мою, вернее, нашу совместную с супругой
требовательность в их становлении. Думаю, Тимофей тоже оценит. А по-другому в наше сложное непро
стое время нельзя жить. Оно такое скоротечное, что промедление в одном приведёт к потере и неуспеху
в чём-то другом. А нам с Ольгой так хочется, чтобы наши дети были сильными, самостоятельными,
успешными и порядочными, чтобы они продолжили нашу семейную династию, стали хорошими людьми,
настоящими защитниками своей Отчизны. Мы помогаем им в этом. Не навязываем свою линию пове
дения, а даём им право самостоятельного выбора, как поступать в той или иной жизненной ситуации.
Да, сын устал, я его понял, но не пожалел, не разрешил остаться дома и заниматься своими делами.
Жалость расслабляет людей, делает их слабыми, а наши сыновья должны быть сильными. Поэтому, как
говорится, «Через трудности - к победам»! И только так. Требуя от детей исполнения чего - то, возможно
пока для них сложного, «неподъёмного», я всегда привожу в пример моего друга Бурлакова Сергея Вла
димировича из города Таганрога. Это уникальный человек, образец мужества, стойкости, целеустрем
лённости, силы мужского характера, твёрдости русского духа. Уйдя служить в ряды Вооружённых Сил
страны здоровым, крепким и энергичным, он вернулся оттуда полным ампутантом: без рук и без ног.
Для ног у него есть протезы, для рук - нет. Он не пошёл на поводу у произошедших с ним обстоятельств
жизни, не спился, не опустился до уровня плинтуса и бомжа, как это бывает с большинством людей
в схожих ситуациях. Не жалея себя, борясь с трудностями, добился того, что не каждому здоровому
человеку под силу. Он - человек активной жизненной позиции, мастер спорта по пара-каратэ, принима
ет самое активное участие во многих соревнованиях, в том числе по плаванию, другим видам спорта,
называет себя человеком не «с ограниченными возможностями», как принято в нашей стране называть
инвалидов, а «человеком безграничных возможностей». Своими поступками, делами он оправдывает то,
что говорит. Поэтому, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно очень упорно и настойчиво работать над
собой: целеустремлённо, постоянно и много, тогда и результат будет. Человеческая жизнь с самого её
зарождения и до тризны это длительный период формирования, совершенствования характеров, норм
и принципов поведения, настоящего и будущего. Невзирая на возраст, мы всю жизнь чему-то учимся, и
только благодаря этому становимся мудрее. Набравшись жизненного опыта, я хочу передать его другим,
в первую очередь своим детям, что я сейчас и делаю. Вы спрашиваете: «Что будет со мною через год,
два»? Отвечаю: «Я по - прежнему буду любить свою семью, не жалея себя, служить великой Родине,
делать всё от меня зависящее, чтобы её гражданам жилось мирно, спокойно и счастливо. С думами
об этом, творя нужные и добрые дела, совершенствуя их и окружающий нас мир, видеть в этом смысл
всей своей дальнейшей жизни. Как-то так. Пусть время рассудит, кем мы были в этой жизни, всё ли за
думанное успели сделать? А если не успели, даст возможность нашим детям завершить начатое нами и
продолжить то, что задумали они».
Слушая боевого офицера, мне очень хотелось, чтобы задуманное им продолжилось и претворилось
в жизнь его детьми, внуками, чтобы в их семье, как в отражении всей нашей любимой и необъятной Ро
дины, было всё хорошо и даже ещё лучше. Они и все мы, россияне, заслужили это.
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ПОГРАНИЧНИКОВ «БЫВШИХ» НЕ БЫВАЕТ.
ИХОЧУНИН

ОЛЕГ

ВЕНИАМИНОВИЧ

с ноября 1982 года по февраль 1985 года проходил служ
бу в войсках Краснознамённого Восточного пограничного
округа (КВПО). В должности пулемётчика в составе де
сантно-штурмовой маневренной группы (ДШМГ) выполнял
боевые задачи на территории Республики Афганистан.
Награждён нагрудным знаком «Отличник погранвойск» двух степеней, медалями «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа», «За ратную доблесть»,
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-ин
тернационалисту», другими наградами воинского отличия.
Руководитель Абаканского городского отделения ветеранов
«Боевое братство» Республики Хакасия.
Выполняя поставленную боевую задачу по прочёсы
ванию кишлака и уничтожению окопавшейся в нём банды
душманов, пограничники из состава десантно-штурмовой
маневренной группы, продвигаясь вдоль высокого, местами
повреждённого снарядами дувала, внимательно осматрива
ли территорию в зоне ведения поиска. Выстрел из ружья,
прозвучавший недалеко от них, стал сигналом к немедлен
ному бою. Укрывшись от невидимого неприятеля, военнослужащие осмотрелись, оценили сложившуюся
обстановку. Автоматные очереди, последовавшие за выстрелом, раздавались из одиноко стоявшего в
сотне-другой метров от них глиняного жилого строения. Пограничники открыли огонь на поражение, од
нако толстые стены дома делали его малоэффективным. Через некоторое время все увидели, как под
прикрытием активного огня, из-за угла дальней стены вышел человек. Он быстро вставил в трубу ручного
противотанкового гранатомёта выстрел. Через секунду-другую смертельный заряд должен был полететь
в группу военнослужащих, результат его действия мог оказаться самым тяжёлым и непредсказуемым.
Время на прицеливание не было. Нажав на спусковой крючок пулемёта, Ихочунин произвёл выстрел в
сторонудушмана. Пули, воткнувшиеся в глинобитную стенку на уровне лица, заставили гранатомётчика
непроизвольно дёрнуться. Вылетевший из канала ствола снаряд пролетел над головами пограничников,
обдав их смертельным жаром, осыпав листвой и ветками деревьев, под которыми они укрывались.
- Однако серьёзное препятствие досталось нам, - произнёс вслух следовавший во главе группы
командир подразделения В.Мусиенко. - Подойти к нему по открытой местности мы не сможем, гранато
мёта, в отличие от них, у нас нет, и это усложняет задачу. Сколько их находится в строении мы тоже не
знаем. Автоматами сложно будет «выкурить» их оттуда, а задерживаться нам здесь долго нельзя. Пока
будем вести перестрелку, к ним подойдёт помощь, увязнем в бою, а нам это совсем ни к чему, тем более,
скоро начнёт смеркаться. Что же делать?
- Товарищ лейтенант, - обратился к нему рядовой Ихочунин, - а если воспользоваться этим? - и
указал глазами на сухое русло арыка, проходящее под дувалом и уходящее в направлении объекта
опасности.
- А ты, Олег, - молодец! - похвалил офицер солдата. - Думаю, сам справишься с этой непростой
задачей? Возьми несколько гранат и вперёд. Если что, обещаю: Родина не забудет тебя.
Передвигаясь по-пластунски по дну арыка, солдат думал лишь об одном, чтобы душманы не обнару
жили его. Не выполнить поставленную командиром боевую задачу он не мог, поэтому сильнее вжимаясь
в землю, энергичнее двигая руками и ногами, всё ближе подбирался к заветному объекту. За метров пят
надцать от избушки арык стал уходить в сторону, это усложнило ситуацию. Осторожно выглянув из ары
ка, Ихочунин увидел, что толстая деревянная дверь в помещение была прикрыта, однако между нею и
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косяком оставался небольшой зазор. Попасть с такого расстояния в него или в маленькие оконца в стене
было нереально. Настроив себя на обязательный успех, он резко поднялся с места и швырнул в дверь
«эфку». Упав на землю, переждав секунду-другую, пока осколки пролетят над головой, повторил бросок.
Сорванная с петель, отброшенная в сторону дверь, крики, стоны, дым и пыль, окутавшие вход в дом,
отсутствие ответного автоматного огня - всё это подтверждало, что поставленную перед ним задачу
он выполнил успешно. Предварительно обстрелявдом, затем ворвавшись в него, солдаты подразделе
ния уничтожили оборонявшихся бандитов, собрали трофейное оружие. При осмотре дома за кучей ма
трасов, лежавших высокой стопкой у стены, обнаружили спрятавшегося там мужчину. По его холёному
виду, богатому одеянию было понятно, что к ним в руки попал далеко не рядовой боец антинародного
вооружённого формирования. Так оно и оказалось на самом деле. Как рассказал потом взятый в плен
душман, его небольшой отряд, численностью около двадцати человек, возвратившись после удачного
нападения на советскую колонну, расположился за достарханом, чтобы, отведав приготовленный го
степриимным хозяином плов, отметить очередную, удачную победу над «неверными». А тут, как снег
на голову, они появились снова. Духи и предположить не могли, что после нападения на колонну кто-то
попытается напасть на них самих. Они не знали, что высаженные с вертолётов в нескольких километрах
от места выполнения поставленной задачи пограничники, совершив пеший марш, блокировали часть
кишлака, и захватили бандитов врасплох. Быстрые, решительные и смелые действия военнослужащих
десантно-штурмовой маневренной группы не оставили им шансов остаться в живых. Возмездие за со
вершённые ими преступления, последовало незамедлительно, какэто и должно быть на войне.
-Т ы действительно молодец! - крепко пожав руку рядовому Ихочунину, сказал ему командир, отпра
вивший его на задание. - Как я уже сказал, Родина не забудет тебя. Готовь место под награду. А пока
- объявляю тебе благодарность. Таки дальше держать!
- Служу Советскому Союзу! - ответил ему солдат, приходя в чёткое осознание того, какое важное
и ответственное дело, а по сути своей - подвиг, совершил он совсем ещё недавно, какому риску под
вергал себя, идя навстречу опасности. А
по-другому он и не мог поступить: воспи
танный на многочисленных примерах му
жества, героизма и отваги советских лю
дей в годы Великой Отечественной войны
и после неё, он готов был, не задумыва
ясь, отдать свою жизнь ради других и того
дела, которому служил. Это не было ка
кой-то бравадой, мальчишеством, позёр
ством, он действовал по своему душев
ному и моральному убеждению, потому
что был таким и всегда руководствовался
правилом: «Если не я, то кто сделает это
за меня»? Его внутренним путеводителем
был лозунг: «Так надо!». Ему он не изме
нил тогда, в юношестве, и никогда потом, когда складывались непростые жизненные обстоятельства, и
нужно было делать единственно правильный выбор, от которого зачастую зависело его личное благо
получие, здоровье и даже сама жизнь.
Олег Ихочунин родился в августе 1964 года в городе Минусинске, Красноярского края. Случилось
так, что с трёх лет он остался без матери. После произошедшей семейной трагедии отец, забрав сына
с собой, переехал в Киргизию, в город Фрунзе. Так что всё детство, юность и более зрелый возраст
прошли у него в том тёплом и солнечном краю. Жили на окраине города в частном доме, недалеко от
которого протекала речка. Летом, весь световой день, Олег с мальчишками проводил в активных играх,
купании, общении друг с другом, благо в те времена родители, занятые работой, особо не переживали
за детей. Знали: вечером они обязательно вернутся домой, чтобы поужинать, лечь спать, отдохнуть, а
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утром повторить всё сначала. Компания мальчишек, почти одногодок, в их районе подобралась друж
ная. Не хулиганили, разве только что иногда, под покровом ночи любили залезть к кому-нибудь в сад
и набрать чужих фруктов, а потом, поедая их, делиться впечатлениями от остроты события. Огороды
в частных домах были, однако выращиванием огурцов, помидоров и прочих овощей, как это принято
в Сибири и других регионах страны, там не занимались. Во-первых, земля была слишком глинистой и
малопригодной для таких культур, во-вторых, они высаживались на совхозных, государственных полях,
были в изобилии, стоили в магазинах и на рынке сущие копейки. В своих садах росли те же яблоки,
черешня, груши, сливы, однако чужие, сорванные не у себя, были почему-то вкуснее. Любили играть в
войну, в футбол, зимой - в хоккей с мячом, да и то редко, и если повезёт. Зима во Фрунзе была тёплой,
если снег и выпадал, то к обеду, как правило, уже таял. Получалась грязь. Но это не пугало и не оста
навливало мальчишек: вооружившись самодельными клюшками, в ботинках или валенках, они гоняли
по полю мяч и наслаждались азартом игры. Летом выезжали на озёра, купались, рыбачили, ездили в
лагеря труда и отдыха, где работали на совхозных полях, собирали помидоры, виноград, оказывали
шефскую помощь. Работали в основном утром - пару часов, и после обеда - столько же, когда не было
так жарко. Всё остальное время проводили в спортивных играх, конкурсах, викторинах, других интерес
ных развлечениях и делах. С благодарностью и некоторой ностальгией Олег вспоминает друзей своего
детства: Игоря Регнера, Виктора Светличного, Геннадия Смоленко. В десять-одиннадцать лет отец
купил Олегу фотоаппарат «Смена-8М», чем очень обрадовал его. Он рассказал ему, зачем нужен фотоу
величитель, красный фонарь, ванночки, показал, как плёнка заряжается в кассету и в проявочный бачок,
как обрабатывается. Наглядно продемонстрировал ему весь процесс её «проявления», «закрепления»
и, как следствие всего этого, получение конечного результата - фотографий. В те годы юный Ихочунин
даже не думал и не подозревал, что понравившееся ему увлечение со временем перерастёт в более
серьёзное занятие, станет огромным подспорьем в его дальнейшей профессиональной и общественной
деятельности. А тогда он радовал друзей сделанными им качественными фотоснимками, непроизвольно
создавая историческую хронологию судеб каждого из них. Как все мальчишки его возраста, много вни
мания уделял спортивному совершенствованию, ходил в различные секции. Больше всего задержался
на самбо. Со временем стал ощущать в себе результаты занятия спортом, появилась уверенность в
себе, своей физической силе, возможностях. К сожалению, в данный процесс вмешался отец. Воспиты
вая сына один, он очень переживал за него, боялся, что тот на тренировках мог повредить руки, ноги,
получить другие травмы, поэтому запретил ему занятия такими, на его взгляд, опасными видами физи
ческого развития. Несмотря на это, Олег не оставлял спорт, зачастую, не говоря об этом отцу, посещал
секции и продолжал заниматься. Уже в том возрасте он хорошо понимал: нормальный парень должен
быть сильным, способным постоять за себя, за честь своих родных, друзей, более слабых людей, если
они будут нуждаться в его защите. Самое главное, что он хорошо усвоил и понимал уже тогда: впереди
его ожидала служба в армии, а она слабаков - физических и моральных никогда не приветствовала. Он
готовил себя к защите своей Родины, потому что, как любой его ровесник, понимал: служба - это очень
ответственное, мужское дело, она ошибок не прощает. Поэтому к преодолению трудностей не только
армейских, но и жизненных, нужно готовиться самому, ни на кого не надеясь. И он работал над собой.
Отец Олега - Вениамин Михайлович 1934 года рождения, работал мастером-строителем, держал
сына в строгости, если надо было, в воспитательных целях отвешивал подзатыльники, но делал это по
делу, без унижения его достоинства. Благодаря такому мужскому подходу избавил сына от некоторых
пагубных желаний, какие появлялись в том возрасте у многих мальчишек. Поймав как-то его с друзьями
за курением папирос, он провёл с ним соответствующую, хотя и жёсткую беседу. Помня тот памятный
урок, Олег никогда больше в жизни не брал в руки курево, и был благодарен отцу за это. С тридцати
летнего возраста воспитывая сына один, Вениамин Михайлович по-отцовски любил его, мечтал, чтобы
жизнь у него состоялась, была спокойной, счастливой, не как у него - ребёнка Великой Отечественной
войны, в полной мере испытавшего все трудности военного и послевоенного лихолетья. Целиком, посвя
тив себя воспитанию сына, он больше не женился, так они и жили вдвоём, помогая друг другу в жизни.
Олег исправно выполнял возложенные на него семейные обязанности: чистил картошку, поддерживал
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в доме порядок, помогал в других делах.
Питались дома, но чаще всего в рабочей
столовой, которая находилась на про
изводстве, где трудился отец. Где-то в
классе восьмом Олег пристрастился к
чтению. Как-то возвращаясь из столо
вой, зашёл в библиотеку, которая была
недалеко от дома. Там ему дали книгу.
Мальчик полюбил процесс познания но
вого, интересного. Заметно улучшилась
учёба, изменилось отношение к жизни,
появились новые интересы. Так мальчиш
ки их окраины загорелись выращиванием
и разведением кроликов. Увлёкся этим и
Олег. Собравшись вместе, они переплывали Большой Чуйский канал и убегали в поле, на котором рос
сочный клевер. Нарвав его в мешки, возвращались обратно. Бывало, что попадали на глаза объездчику,
охранявшему на коне колхозные поля. Убегая от него, бросали мешки, потом возвращались, находили
их и несли домой. Кто-то из ребят научился выделывать из кроликов шкурки, продавал их и делал на
этом небольшой бизнес, кто-то торговал свежим мясом. Олег чистосердечно признался, что не зарезал
ни одного кролика: жестокость была не в его характере. Он подарил их друзьям и больше никогда не
занимался ничем подобным.
- Да, на войне приходилось стрелять по врагу, уничтожать его. Но это были другие условия, обстоя
тельства: враг был вооружён, он хотел уничтожить нас. Мы принимали ответные меры, и по-другому не
могло быть. А кролики - они же были беззащитны. Не бить тех, кто слабее тебя, этому приучили меня
с детства, - пояснил Олег Вениаминович, отвечая на мой вопрос. - И пусть человеческая жизнь несрав
нима ни с кем и ни с чем, на войне действуют свои законы, главный из которых: убей врага, или он убьёт
тебя. В Афганистане было не до жалости. Там нужно было выжить, и мы делали всё, чтобы остаться
живыми и вернуться по домам. У нас не было иного выбора, в мирной жизни он есть всегда. Кстати, я не
стал охотником, хотя все условия к этому есть и были. После войны я старался не брать в руки охотничье
ружье, потому что оно, как правило, - это чья-то смерть. А я н е хочу этого.
В 1981 году, окончив среднюю школу, Олег решил поступить на очную форму обучения во Фрунзен
ский политехнический институт, однако, не прошёл по конкурсу. Поступил на вечернее отделение на
специальность «инженер-строитель». Делая свой выбор, решил продолжить семейную династию стро
ителей. Поступив в институт, О.Ихочунин сразу же устроился на работу в инженерно-строительный от
дел. К исполнению возложенных на него служебных обязанностей относился добросовестно. В составе
комиссий осуществлял приёмку выполненных работ подрядчиками, что для его возраста и небольшого
рабочего стажа по избранной специальности было очень ответственно и почётно. Дни были насыщены
работой, учёбой, общественными делами. С занятий в институте, которые были четыре дня в неделю,
возвращался поздно, зачастую уже после 23 часов. Встречал у дома своих друзей детства, которые
были не обременены заботами, как он, позволял себе немного посидеть с ними, попеть под гитару песни,
поговорить о жизни. Потом шёл домой. Утром всё начиналось заново и шло по сложившемуся распоряд
ком жизни, отработанному кругу повседневных забот. Было трудно, однако он ни на что не жаловался.
Знал, что не имеет права сидеть у отца на шее, как мужчина, обязан всегда стремиться к чему-то луч
шему, добиваться большего, тогда и результат будет соответствующим. Примером жизненной стойко
сти, упорства и целеустремлённости для него всегда был его отец. Он очень хотел походить на него,
быть достойным продолжателем его профессии и житейской мудрости. Осенью 1981 года, когда Олег
обучался уже на втором курсе института, ему из военкомата пришла повестка с сообщением о призыве
его в ряды Вооружённых Сил. Время вызова совпало со сдачей экзамена, поэтому к обозначенному
времени он опоздал. Команда, в которую он ранее был приписан, уже убыла к месту назначения. Незна165
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комый майор-пограничник, ознакомившись с
«личным делом призывника», предложил ему
службу в престижных войсках, которые он
представлял в военкомате на тот момент, и
Олег согласился.
- Так я оказался в другой команде, в дру
гом подразделении. Не опоздай тогда в во
енкомат, приди в указанное время, глядишь,
судьба сложилась бы по-другому, жизнь была
иной, более спокойной, без всяких катаклиз
мов и проблем. Однако, всё сложилось, как
есть, и от этого уже никуда не деться, - под
вёл итог умудрённый жизнью отличник по
гранвойск в запасе, кавалер многих медалей и знаков воинского отличия Ихочунин Олег Вениаминович.
- Кто же тогда предполагал, что в моей дальнейшей службе сложится всё так непросто?
Отец Олега был рад, что сын попал в пограничные войска, а всё потому, что шла афганская во
йна. Она пугала народ своими последствиями и результатами. Родители боялись отпускать сыновей
в армию, в страхе, что они попадут в Афганистан, где могут потерять здоровье и даже погибнуть. В
понимании отца, пограничные войска по любому должны нести службу на территории своей страны, ни
в какие вооружённые конфликты не втягиваться, поэтому участие в боевых действиях им не угрожало.
Так оно и должно было быть в идеале. К сожалению, времена изменились, и многие события стали
трактоваться совершенно по-другому. В годы его жизни не было понятия, как «охранять государствен
ную границу, находясь с «той» её стороны. Его сыну, как представителю нового поколения защитников
Родины, выпала такая честь: с оружием в руках, рискуя здоровьем и самой жизнью, находиться не только
по «эту», но и по «ту» сторону границы, охраняя её неприкосновенность, территориальную целостность
советской страны, оберегая мир и покой её граждан и своего отца в том числе. Это была очень сложная,
ответственейшая задача, однако его Олег, которого он оберегал от сложностей и неприятностей жизни,
о спокойствии и благополучии которого мечтал всегда, стал одним из тех, кто смело шагнул в полымя
афганской войны, добросовестно и честно исполнил воинский и интернациональный долг, не опозорил
своего имени и фамилии отца, вырастившего его настоящим мужчиной и воином. Оберегая здоровье и
покой любимого человека, давшего ему жизнь, Олег длительное время скрывал место своей службы,
пока отец, почувствовав сердцем неладное, сам не догадался и не определил это.
Ребят, призванных на воинскую службу, в военкомате города Фрунзе распределили по командам и
направили к местам будущей службы. Команду, в которой находился Олег, посадили на поезд, через 10
часов движения пересадили на автомобильный транспорт и повезли дальше. Привезли в воинскую
часть, в Нарын, которая располагалась на высоте более двух с половиной километров над уровнем
моря. Климат наверху был резко-континентальным, он разительно отличался от того, что был во Фрунзе.
По прибытии в часть молодёжь собрали в спортивном зале школы, проверили, распределили, подстриг
ли, направили в баню, где после процедуры приведения себя в нормальное состояние, выдали военное
обмундирование и переобули. Начались военные будни. Подъём был ранним. Затем кроссы, стрельбы
на полковом учебном центре, тактические занятия по захвату «опорного пункта противника», располо
женного на другой сопке. Делалось это по пояс в снегу. Выматывались сильно, особенно в первое время.
Физически подготовлены были все примерно одинаково, явных лидеров в спорте в подразделении не
наблюдалось. Несмотря на то, что пограничные войска считались элитными, для службы в них среди
призывников проводился тщательный отбор, были среди молодых военнослужащих и явные слабаки,
и даже «не от мира сего». К счастью, таковых были единицы. Время до принятия военной присяги было
насыщено не только боевыми делами: изучением общевоинских уставов и наставлений, материальной
части оружия, занятиями по строевой подготовке, выполнением учебных стрельб, но и вполне повсед
невными. Молодых солдат обучали ухаживать за собою: подшивать воротнички, гладить обмундирова-
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ние, бриться, содержать в чистоте обувь, одежду, места общего пользования, расположения личного со
става, выполнять другие виды работ, необходимые в повседневной жизни воинского коллектива. После
принятия военной присяги военнослужащих стали распределять по специальностям и подразделениям.
Рядового О.Ихочунина направили в г. Пржевальск на курсы подготовки киномехаников. Это была очень
важная и ответственная должность, поэтому командование отряда подобрало на неё дисциплинирован
ного военнослужащего, каковым и оказался Олег. К изучению техники, её практическому освоению он
относился ответственно, за что вскоре открыл счёт поощрений, объявляемых ему командиром сборов.
В одном из номеров газеты Восточного пограничного округа «Часовой Родины» в феврале 1983 года был
помещён материал с фотографией рядового О.Ихочунина, рассказывавший о нём, как достойном на
следнике защитников Родины старшего, военного поколения. Олег не скрывал, что был горд и польщён
такой отметкой его ратного труда. Успешно сдав выпускные экзамены, получив соответствующую катего
рию киномеханика, он убыл в свою воинскую часть для прохождения дальнейшей службы. Учитывая, что
телевизоры в горной местности, практически, не работали, радио - тоже, культурного досуга и прочих
развлечений в части никаких не было, показываемое в солдатском клубе кино было единственным ви
дом отдыха в том, оторванном от цивилизации маленьком мире, причём, не только для военнослужащих
срочной службы, но и для семей офицеров и прапорщиков гарнизона. В субботу и воскресенье рядовой
О.Ихочунин «крутил» кино по нескольку сеансов в день, в остальные дни недели наравне со всеми, в
едином боевом строю выполнял поставленные перед подразделением служебные задачи.
После распределения по заставам О.Ихочунин попал в Нарынский отряд, на 11-ю заставу - Кынды,
существовавшую тогда в Киргизской ССР. На ней стояло двухэтажное кирпичное здание - под казарму
и штаб, имелись наблюдательная вышка, боевые позиции и прочие инженерные сооружения, предусмо
тренные соответствующими приказами, распоряжениями и наставлениями. Была контрольно-следовая
полоса со всей необходимой системой
оповещения и сдерживания противника.
Протяжённость участка составляла при
мерно 15-20 км. Это был Уйгурский ав
тономный округ, горы Тянь-Шань. По ту
сторону границы находилась Китайская
Народная Республика. Застава, на кото
рой бойцы осуществляли пограничную
деятельность, располагалась в низине,
в нескольких километрах от границы, ко
торая шла по высокогорью. В случае её
нарушения, боевые группы выдвигались
к ней и выполняли возложенные на них
обязанности. Судя по службе своих со
служивцев, Олег Ихочунин с уверенностью мог сказать, что в то время граница, действительно была на
замке. За время его службы, на их участке ответственности не было ни одного нарушения, все тревоги и
отрабатываемые задачи были учебно-боевыми, и это радовало. Ведь граница нарушалась, как правило,
там, где имелось в ней «слабое звено». Оно проявлялось в виде недостаточно высокой тактической, бо
евой, физической, морально-психологической подготовки и стойкости военнослужащих, низкой воинской
дисциплины, ответственности должностных лиц за положение дел на вверенном участке их служебной
и профессиональной деятельности. Когда таких недостатков нет, и личный состав готов к любым про
явлениям со стороны потенциально опасного врага, который знает об этом, никто рисковать и идти
«напролом» не будет.
Олег никогда не забудет свой первый пограничный наряд, в который он вышел в марте 1983 года.
Была метель, холодно, видимость низкая. Состав наряда состоял из трёх человек: старшего наряда и
двух стрелков, собаки в тот раз не было. Особенно сложно было в тёмное время суток. В каждом незна
комом предмете, будь то огромный валун или выступ скалы, нависающий над тропой, - везде виделся
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притаившийся и готовый к нападению на
тебя ненавистный враг. Настороженность
и ответственность были очень высокими,
такими, что когда подошло время отдыха,
Олег не мог уснуть. Такая же ситуация
была всегда: чувство высокой ответ
ственности за порученное дело особой
государственной важности не позволяло
расслабляться пограничнику. Осознание,
что он с боевыми товарищами находится
на переднем рубеже борьбы с империа
лизмом, что здесь всё очень серьёзно и
послаблений быть не должно, меняло его
взгляды на жизнь, делало его более ответственным, сильным и психологически крепким. Ему казалось,
усни он сейчас, и сразу же случится нарушение границы. А такого не должно быть! Усердие в службе
молодого сибиряка было отмечено командованием и старослужащими воинами. Уезжавший домой по
окончанию службы старшина передал Олегу восточно-европейскую овчарку по кличке Ройс. Это была
очень умная и послушная собака. Не сразу, но в короткие сроки он подобрал к ней душевный «ключик»,
они стали единым целым, боевыми друзьями, - «не разлей водой». Когда наряд выходил по тревоге на
границу, пёс бежал так быстро, что Олег едва успевал перебирать ногами. Получив определённый опыт,
показывая себя с положительной стороны во всех вопросах службы, рядовой О.Ихочунин вскоре был
назначен старшим пограничного наряда. Это накладывало на него ещё большую ответственность за
положение дел на вверенном им участке служебной деятельности. Оказанное командованием доверие
он оправдывал и очень гордился, когда его имя звучало среди военнослужащих, отмечаемых в приказах
за хорошую службу, высокую исполнительскую и воинскую дисциплину. Являясь секретарём комсомоль
ской организации, молодёжным лидером, он не мог, не имел права служить иначе. Принцип: «Делай как
я, но не хуже!» - был основополагающим в службе комсомольского вожака. Каждый день он стремился к
лучшему, к более высоким показателям в боевой и политической подготовке.
В сентябре 1983 года в отряд пришёл приказ о направлении военнослужащих, отслуживших один
год, к новому месту должностного предназначения. Таковых на их заставе было всего три человека, в
их числе и Олег Ихочунин. Командование не скрывало, что предстоящее место службы - это Афгани
стан. Такое известие как-то не вязалось в головах солдат: пограничные войска и другая страна, где идут
боевые действия? Первым вызвали на беседу солдата-повара, тот категорически отказался покидать
воинскую часть, в которой прослужил уже половину установленного законом срока. Вторым был кочегар,
отправлять которого было небезопасно для самого командования и всего личного состава, иначе можно
было разморозить систему отопления гарнизона. Олег не стал отказываться, понимал: раз надо, значит
надо, на то он и воин, чтобы защищать свою Родину, он же пограничник. С первых дней своей службы он
раз и навсегда усвоил, что служить нужно там, где прикажут, а не там, где хочется, что приказы в армии
не обсуждаются. Он только спросил: «Лететь с собакой или без»? Ему ответили, что без неё, он идёт на
должность стрелка, там, где ему предстоит служить дальше, она не нужна. Недели через полторы после
собеседования всех кандидатов на отправку собрали в единую команду. Их вывезли на полевой учебный
центр, где они стреляли из всех видов стрелкового вооружения, включая ручные противотанковые гра
натомёты, бросали боевые гранаты. С ними проводились занятия по тактике действий подразделений и
одиночных военнослужащих в условиях горной местности. На завершающем этапе подготовки их перео
дели в свежее обмундирование. Сначала ехали автотранспортом, потом пересадили на поезд. Вечером
прибыли в город Фрунзе, стоянка планировалась до утра. Отпросившись у командира, Олег поспешил
домой, к отцу. Тот был несказанно удивлён и обрадован неожиданной встречей. В разговоре с сыном
пытался выведать, куда их везут? Однако Олег обошёл эту тему, заявив, что в интересах службы, со
гласно утверждённого командованием плана замены, их направляют на другую заставу для её усиления.
------------------------------
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Совсем недавно в их город, на предприятие, где трудился отец, привезли «Груз-200» - тело погибшего
бывшего работника предприятия. Его проводы в последний путь были очень тягостными и негативно
отразились на состоянии здоровья и настроении отца. И тут неожиданно, на ночь глядя, появился сын
с сообщением о командировке. Было о чём задуматься мужчине, видевшем в живом и здоровом сыне
смысл всей своей дальнейшей жизни. Утром, проводив его на поезд, он пытался выведать у офицеров,
других военнослужащих, следовавших вместе с Олегом в одной команде их конечный пункт назначения.
Однако никто ничего ему не сказал, и он успокоился. Очень скоро тайна «за семью печатями», которой
сын оберегал сердце и здоровье дорогого человека, стала ему известна из других источников. Боясь
потерять своего единственного ребёнка, надежду и опору в жизни, он задался целью во что бы то ни ста
ло попасть в воинскую часть, где Олег выполнял боевые задачи, быть с ним рядом и, если потребуется,
ценой собственной жизни спасти его от неминуемой гибели. Находясь на территории Афганистана, сын
писал отцу, что попасть в воинскую часть, где он служит, невозможно, потому что это другое государ
ство, с его правилами, законами и пропускным режимом. Объяснял ему, что в этом нет необходимости,
что он уже достаточно взрослый человек, чтобы его опекать и так сильно заботиться о нём. Устав от
навязчивой идеи отца, написал ему, что если с ним что-нибудь случится, значит, так и должно быть. Ещё
раньше пояснял ему, что его не допустят даже до командования погранотрядом, которое находилось на
территории СССР, в Горно-Бадахшанском автономном округе Таджикистана, что это особый, закрытый
район, для поездки в который нужно специальное разрешение органов милиции и КГБ. Достаточно много
времени и нервов потребовалось Олегу, чтобы успокоить отца. Образец величайшей любви к своему
единственному ребёнку, он сделал это лишь тогла, когда сын, отслужив, живым и невредимым вернулся
домой. А тогда, провожая его с Фрунзенского вокзала в неизвестность, молил бога, чтобы с ним ничего
плохого не произошло.
Военнослужащих привезли на перевалочный пункт, на удалении от г.Ош в километрах десяти. К ме
сту назначения их везли гражданские водители, военным не доверяли: слишком трудна и опасна была
дорога по горам - сплошной серпантин, разреженный воздух, другие особенности горного рельефа, ко
торые существенно влияли на безопасность движения автомобильной колонны с перевозимым в ней
личным составом. Олег попал служить в Мургабский пограничный отряд Краснознамённого Восточного
Пограничного Округа (КВПО). Приказом Командующего пограничными войсками Округ с самого начала
афганской войны выполнял боевые задачи по обеспечению ввода из Горного Бадахшана в Афганистан
частей советской армии, прикрытию границы между Афганистаном и Китаем, перекрытию 200-киломе
трового участка границы междуАфганистаном и Пакистаном. Для выполнения пограничниками конкрет
ных боевых задач, периодически осуществлялась заброска и выставление на территории Афганистана
десантно-штурмовых и мотоманевренных групп. Для этого Мургабский погранотряд имел в своей штат
ной структуре оборудованные пограничные заставы, опытный командно-политический, хорошо подго
товленный к ведению боевых действий личный состав из числа сержантов и рядовых, всю необходи
мую для этого боевую технику, включая вертолёты. По первому сигналу пограничники, неукоснительно
следуя утверждённому и согласованному боевому расчёту, выдвигались к нужному участку границы,
выполняли на нём все необходимые оперативные и другие действия, направленные на устранение при
чин, вызвавших тревогу, при необходимости производилось задержание нарушителей территориальной
целостности советского государства, вплоть до уничтожения «непрошенных гостей». Недели полторы
вновь прибывшие на заставу военнослужащие проходили адаптацию. Из-за нехватки кислорода в под
разделениях не было физической подготовки, бегать не разрешалось. Можно было просто ходить, в
особых случаях ходить быстро. Для ознакомления с границей их провели в пешем порядке по уста
новленному маршруту. Были дополнительные, полные нагрузок, приближенных к боевым, занятия по
тактической, огневой подготовке, потом - распределение по подразделениям. Так, в девятнадцатилет
нем возрасте Олег Ихочунин попал в Афганистан стрелком в десантно-штурмовую маневренную группу
(ДШМГ) - подразделение специального назначения пограничных войск. Основной задачей группы была
охрана, оборона и защита государственной границы путём своевременного и оперативного десантиро
вания подразделений на обозначенные местности, в том числе с применением тактического воздушного
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десанта, десантно-штурмовых действий, зачастую осуществлявшихся в отрыве от основных сил. ДШМГ
имели дополнительную боевую подготовку, военную технику, средства огневой поддержки и боевого
обеспечения. Численность группы составляла около 200 человек, это были стрелки, пулемётчики, грана
томётчики, сержантский и офицерский состав. В повседневной жизни они несли службу на своих заста
вах, в случае необходимости вылетали на боевые операции. В десантно-штурмовом подразделении, в
котором служил О.Ихочунин, военной техники практически не было. Особенности выполняемых боевых
задач группой и рельеф местности не позволяли применять её в тех параметрах, в каких она пред
назначалась по своим тактико-техническим данным и боевому предназначению. Поэтому вся надежда
была на собственные ноги, физическую, морально-психологическую выносливость и вертолёты, кото
рые забрасывали десантников в нужные районы местности для реализации разведывательных данных,
выполнения поставленных перед ними задач. Олега Ихочунина с товарищами направили в небольшой
населённый пункт Мургаб, расположенный в Таджикистане на высоте около четырёх тысяч метров над
уровнем моря, в нескольких десятках километров от государственной границы. Мургабский пограничный
отряд в то время был единственным воюющим в Восточном пограничном округе. Служба в нём была
опасной и невыносимо трудной, зачастую им пугали нарушителей воинской дисциплины из других отря
дов, грозя в качестве наказания направить в него для прохождения дальнейшей службы. Мороз там был
сильный, при пронизывающем ветре вообще казался невыносимым. В июне-июле зачастую выпадал
обильный снег, дождей не было. Весной периодически дул «афганец» - пыльный ветер, приходящий
со стороны Афганистана. От таких температур и ветра у военнослужащих трескалась кожа на руках и
губах. Несмотря на все сложности службы, пограничники с честью и достоинством выполняли постав
ленные перед ними боевые задачи.
17.11.1983 года на вертолётах МИ-8 подразделение, в количестве примерно пятидесяти человек, в
котором был и Олег Ихочунин, после полутора часов лёту добралось до Бандар-поста, который находил
ся уже на территории самого Афганистана. Прибывшие к новому месту службы военнослужащие были
без оружия, его они должны были получить по прилёту и назначению на должности. Наблюдая в иллю
минаторы, они видели, с какой радостью
встречали прилетевшие вертолёты по
граничники, уже отслужившие свой срок.
Было ясно, что они дождались своего
долгожданного дня, когда теми же борта
ми должны были улететь в Союз. Однако
всё произошло не так, как мечталось и
предполагалось ими. Вновь прибывших
военнослужащих выпустили из «верту
шек», а их не впустили. Как оказалось
впоследствии, поступила оперативная
информация, что в заданном районе ожи
дается проход многочисленного каравана
духов, в котором в большом количестве
будет оружие, боеприпасы, наркотики. Его нужно было во что бы то ни стало остановить и уничтожить.
Сделать это силами вновь прибывших солдат, не знавших местности, тактику действий реального врага,
не подготовленных морально и физически, необстрелянных, не представлялось возможным. Поэтому
последовал приказ от Командующего Военным Округом: «Отправку старослужащих воинов - отставить!
Готовиться к боевой операции по ликвидации обозначенного каравана». То решение, как показали даль
нейшие события, было тактически обоснованным, правильным и своевременным. Не будь его, неиз
вестно, какие бы потери понёс боевой отряд в ближайшей схватке с душманами, которых оказалось
несколько сот человек. А тогда, покинув борта вертолётов, молодые воины вместе со старослужащими
направились на пост, до которого было всего-то несколько сот метров. Вновь прибывшим ребятам, за
груженным военным имуществом, осторожно ступающим на мокрые камни нешироких, но стремительно

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
несущих свои воды ручьёв, следовавшим по узким горным тропам вверх, тот отрезок пути оказался
далеко не таким простым и лёгким, как показался сначала. Чувствительно давала знать о себе нехват
ка кислорода. Было невыносимо тяжело передвигать уставшие ноги, боясь сорваться в ледяную воду,
осторожно подбирать и ставить их на неустойчивую опору, скользкий грунт. Горные маршруты всегда
отличались коварностью, непредсказуемостью и сложностью их преодоления. Они существенно не были
похожи на те, что проходили по равнинам. Преодолеть в горах сотню-другую метров было гораздо труд
нее, в условном переводе они равнялись нескольким километрам нормальных дорог. В таких непростых
климатических, природных и бытовых условиях пришлось советским пограничникам выполнять приказ
своего народа по защите южных рубежей Родины. На Бандар-посту военнослужащих распределили по
должностям и заставам. Тут же встал закономерный вопрос: «А где спать»? Не улетевший на Родину
личный состав отряда образовал двойной штат, для которого не были предусмотрены спальные места.
Оружия на всех тоже не хватало, и это несмотря на то, что в ближайшие дни ожидалось очень серьёзное
боевое столкновение с крупной, хорошо вооружённой бандой. Спали по 2-3 человека на одной кровати,
занимали места даже тех, кто находились на службе. Было очень неудобно, дискомфортно, однако все
хорошо понимали сложившуюся ситуацию, терпели, осознавая, что это временно, ненадолго, и скоро
всё изменится. Для хранения оружия не было специально отведённого для этого помещения. Оно стоя
ло в изготовленных, не закрывающихся на замки ружейных пирамидах и было в свободном доступе. В
сложившейся обстановке, в преддверии предстоящей схватки с духами, солдаты быстро разобрали его
и не расставались с ним даже во время сна. Такое положение вещей очень насторожило молодых вои
нов. Они прекрасно понимали: «Случись что, чем защищаться»? Ведь именно они остались без средств
вооружённой защиты. И это притом, что находились на территории воюющей страны в ситуации, которая
могла измениться в любую минуту и не в лучшую сторону. Охраняя себя, выходя в засады по обнару
жению нарушителей границы, выполняя другие боевые задачи, военнослужащие сильно выматывались
физически и морально. На службу заступали по кругу, несли её, фактически, без достаточного отдыха.
На трудности не сетовали: осознавали, где они находятся, чем занимаются, какие последствия могут
быть, если проявить невнимательность и своевременно не обнаружить врага. На границе ребята взро
слели гораздо быстрее своих сверстников, проходивших воинскую службу во внутренних округах страны.
В 20-х числах ноября 1983 года, находясь в засаде, пограничники задержали более двадцати воору
жённых афганцев, которые шли из Пакистана вглубь страны. Допрошенные в качестве военнопленных,
они сообщили, что следуют в составе разведывательного дозора, что в ближайшие дни в том же направ
лении, по которому шли, планируется движение крупной банды душманов. Так оно и произошло. 30-го
ноября из засады, находившейся на определённом удалении от основных сил, было получено радиосо
общение, что наблюдателями постов было замечено в темноте массовое свечение фонариков в руках
людей, движущихся через горный перевал высотой около 5000 метров, со стороны пакистанской грани
цы на афганскую территорию. Это означало лишь одно: караван вышел на маршрут, он многочислен,
хорошо вооружён и представляет собой весьма серьёзную угрозу находившемуся на его пути в ущелье
небольшому пограничному наряду. Была дана команда: снять со всех второстепенных участков несения
службы военнослужащих и в спешном порядке направить их на помощь личному составу засады. Группа
пограничников численностью в несколько десятков человек выдвинулась по указанному ей маршруту.
Преодолевая водные преграды, срываясь в ледяные потоки, военнослужащие всю ночь упорно шли на
выручку своим боевым товарищам. Преодолевая километры пути, они понимали, что встреча с таким
многочисленным отрядом душманов не сулит им ничего хорошего. Было ясно, что будет бой, людские
потери, в том числе и безвозвратные, однако шли, понимая, что в сложившейся обстановке только они
могут оказать помощь своим боевым друзьям, личным участием в схватке с духами свести на нет воз
можные боевые потери среди личного состава подразделения. Часов в девять утра дошли до засады,
прояснив обстановку и немного отдохнув, двинулись дальше. К обеду вступили в боевое столкновение с
духами. Схватка была жёсткой. Спасение было в огневой поддержке вертолётами. Взятые в плен афган
цы сказали, что караван насчитывает более шестисот человек, как только стемнеет и вертушки улетят на
базу, духи бросят на пограничников все свои силы и разобьют их. Сброшенные с вертолётов боеприпасы
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затерялись в скалах, не попав в руки бойцов. В сложившейся непростой ситуации командованием отряда
было принято решение: чтобы не быть уничтоженным в ночном бою превосходящими силами противни
ка, необходимо, прикрываясь небольшим подразделением, спуститься с гор в обратном направлении,
и с рассветом, выбрав удобную позицию, вступить в схватку с противником. То решение было обосно
вано, правильно и помогло спасти отряд от неминуемой гибели. Отходя с боем к засаде, принимая на
себя поток свинцовой смерти, умело маскируясь в скалах, отряд понёс минимум потерь. Бой длился до
шести часов утра. С рассвета к подразделению прилетели два борта, забрав пленных и раненых, они
улетели на базу. На следующие сутки, в силу сложившихся природных условий, они не могли прилететь
на помощь. Это вызвало определённые тактические сложности. Однако, действуя решительно и смело,
личный состав, проявив тактическую смекалку и воинское мастерство, умело действуя под командова
нием опытных офицеров майоров Ушкалова Павла Дементьевича, Ракимова Рашида, а также старших
лейтенантов Липатова Николая и Мусиенко Валерия нанёс противнику серьёзный урон. Операция по
уничтожению каравана продолжалась до середины декабря, её результаты были впечатляющими: он
был разбит. Несколько десятков басмачей попытались вырваться из окружения и вернуться в Пакистан,
удалось это сделать немногим. Все остальные были уничтожены. Несмотря на прямые и явные заслуги
советских пограничников, действовавших самостоятельно, без помощи афганских военнослужащих, в
газете «Известия» в декабре 1983 года сообщалось, что силами афганской армии был разбит крупный,
хорошо вооружённый караван, более шестисот человек численностью, шедший с оружием и боеприпа
сами из Пакистана в Афганистан на помощь афганским душманам. И ничего о тех, кто реально смотрел
смерти в лицо, вынес на своих плечах всю тяжесть того масштабного боя, рисковал жизнями и здоро
вьем. Как будто их там вообще не было.
Новый, 1984 год пограничники встречали на Бандар-посту. Выйдя победителями из кровавой схватки
с превосходящей в несколько раз бандой духов, они остались живы. В то время это было для них са
мым радостным и дорогим подарком в их непростой армейской службе. К сожалению, декабрьский 1983
года караван в нелёгкой службе пограничников отряда был не единственным и не последним. С ними
приходилось бороться только карательными методами: на войне, как на войне, а иначе и нельзя было.
Ведь каждый из них нёс на территорию Афганистана смерть не только для мирных жителей страны,
поддерживавших народную власть, в первую очередь, для военнослужащих Ограниченного контингента
советских войск, находившихся там, оказывавших неоценимую помощь местному населению в защите
от нападений и расправ со стороны духов. Помогали в этом и афганские активисты. Был случай, когда,
находясь в засаде у озера Дюфферен, солдаты задержали двух граждан Афганистана, следовавших в
сторону границы СССР. Как оказалось, это были разведчики «с той стороны»: мужчина по имени Ис
кандер со своим племянником лет четырнадцати. Они несли нашим разведывательным органам очень
срочную и ценную информацию о передвижении душманских банд, их планах и результатах кровавых
злодеяний. Благодаря сведениям, полученным от них, пограничникам удалось сработать на опережение
и разгромить очередной караван с оружием, численностью более ста человек. Это стало очередной
неоценимой помощью советских военнослужащих пограничных войск афганской власти в деле разгро
ма приверженцев антинародного кровавого режима, поддерживаемого и финансово подпитываемого со
стороны зарубежных реакционных сил.
Находясь вдалеке от «большой земли» - своей любимой Родины, пограничники не теряли с нею свя
зи. Она осуществлялась с помощью вертолётов, которые поставляли им продукты, боеприпасы, другое
военное имущество и почту. Офицеры требовали от подчинённых, чтобы они регулярно писали родным
и близким о себе, своей службе. В письмах запрещалось сообщать место дислокации подразделения,
какие задачи оно выполняет, поэтому письма, в основном, были однотипны и «ни о чём»: «Здравствуйте,
дорогие родные. Как у вас дела? У меня всё хорошо: жив, здоров, чего и вам желаю. Служба идёт хоро
шо. Очень скучаю по дому. Писать больше нечего. Передавайте всем привет. Ваш сын». Когда комму
нисты партийной организации пограничного отряда оказали Олегу Ихочунину огромное доверие, приняв
его кандидатом в члены КПСС, и он, гордый и счастливый, сообщил об этом отцу, тот не разделил с ним
его радости. И не потому, что не уважал коммунистическую партию, как руководящую и направляющую
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силу советского общества, а совсем по другой причине. Поняв её, сын написал ему: «Папа, я знаю, чего
ты боишься. Ты с ужасом представляешь, как я с криком: «Коммунисты, вперёд!» выскочу из окопа и с
голыми руками побегу на врага. Это время давно прошло. Здесь идёт совершенно другая война, и ни
кого не нужно поднимать в атаку. Не скрываю, если обстоятельства потребуют от меня моей жизни, я,
не задумываясь, положу её на алтарь своего Отечества, потому что иначе не смогу. Ведь таким меня
воспитал ты. Спасибо тебе за это. В Афганистане совсем другая тактика ведения боевых действий, но я
твёрдо знаю, что никто из моих боевых друзей не будет отсиживаться в укрытии, если я попаду в беду.
Они всегда помогут мне. И я не буду сидеть, когда кому-нибудь из ребят будет грозить смертельная
опасность. Папа, у нас на границе есть такое правило: «Если смерть смотрит твоему товарищу в глаза,
прими этот взгляд на себя»! Если с кем-нибудь из моих сослуживцев случится беда, и ситуация потребу
ет моего непосредственного участия, я поступлю также, как и они. Это будет правильно и по-мужски. А
ты не обижайся потом на меня. Пойми: я уже не тот парень, каким был ещё совсем недавно. Я - другой,
и стал таким благодаря воинской службе и Афганистану, который проверил меня и всех моих друзей на
мужскую прочность. Не переживай за меня, папа, всё будетхорошо»!
Зима прошла в постоянных засадах. Они поднимались всё выше в горы и достигли пяти километров
над уровнем моря. Такие высоты в своей стране, как правило, «штурмовали» спортсмены-альпинисты,
которые были хорошо подготовлены к этому, имели специальное оборудование, снаряжение. Для них
такие действия являлись не чем иным, как кратковременным развлечением, удовольствием, добро
вольным испытанием себя на профессиональную прочность, стойкость, физическое мастерство, спосо
бом повысить спортивные разряды, получить награды и регалии, пообщаться в среде себе подобных.
Друзья-пограничники Александр Кузнецов, Ильшат Нурмиев, Радик Михайлов, Сергей Карпюк, Серик
Ишмухамбетов, Хайдрьян Фактуллин и другие были простыми ребятами, без какой-либо специальной
подготовки, снаряжения. Они ходили, лазали по горам, зачастую под пулями боевиков, выполняли по
ставленные перед ними задачи особой важности. Находясь в засадах, круглосуточно находились в го
рах, на морозе. У них не было помещений, оборудованных для несения службы, печекдля обогрева, им
категорически запрещалось разводить огонь, курить. Были известны случаи, когда вражеские снайперы
убивали наших солдат, стреляя в них в темноте на огонёк папиросы. Спали фактически на улице. Чтобы
хоть как-то укрыться от пронизывающего насквозь ветра, выкладывали из камня нечто наподобие не
большого квадратного домика, без окон и крыши. Сверху натягивали армейскую плащ-палатку. Вместо
пола покрывали землю колючкой, которую собирали в горах, застилали её палаткой, сверху клали ту
лупы. Получался некий матрас, который немного сдерживал идущий от земли холод. Не снимая с себя
курток, свитеров, тёплых штанов, натянув шапки на головы, забирались поочерёдно вдвоём с напарни
ком в спальный мешок, застёгивались снаружи. Ребята накрывали отдыхавшую смену тулупами сверху.
Время для отдыха было ограничено. Условий для сна никаких, однако со временем приспособились к
ним и научились засыпать, особенно, когда усталость валила с ног, и было совсем не до элементарного
комфорта. Зачастую при всей невыносимой усталости сон не шёл, но отдыхать нужно было обязательно,
чтобы, улучшив своё физическое состояние, несмотря на ветер и холод, через час-другой снова засту
пить на службу. В тех непростых условиях от часового требовалась повышенная бдительность, чёткое
соблюдение всех приказов и наставлений, касавшихся караульной службы, охраны и обороны вверен
ных объектов, готовность к немедленным действиям по отражению нападения со стороны противника.
Соблюдая требования службы, каждый обязан был дать своим друзьям возможность отдохнуть, на
браться сил для выполнения последующих боевых задач. Для облегчения несения службы в суточном
наряде, на улице при сильном морозе и пронизывающем насквозь ветре, использовали большие камни,
за которыми укрывались от стужи, а также сокращали время нахождения на посту или в засаде. Летом
было легче, но оно тоже имело свои особенности и сложности. Копать землю под окопы было тяжело и
бессмысленно. Первая попытка сделать их вокруг взлётной площадки не увенчалась успехом: утром они
были заполнены грунтовыми водами, которые очень близко подступали к поверхности земли. Исходя
из сложившейся ситуации, все защитные сооружения, начиная окопами, заканчивая более объёмными
и сложными работами, выполнялись из камня. К счастью, его в горах было более чем предостаточно.
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Никогда не забудется Олегу Тергиранская боевая операция, которая проходила весной 1984 года в
их зоне ответственности. При подготовке к ней подразделение, в котором он был, сначала перебросили
из Бандар-поста в Гульхану. Там с личным составом провели тактико-специальные занятия по высадке
из вертолётов в условиях, сопряжённых с риском для жизни, учили, как правильно действовать в различ
ных ситуациях, которые могли возникнуть в ходе ведения боевых действий. Тергиран был душманским
кишлаком со своим укладом жизни, законами, которые не подчинялись государственной власти. В нём
постоянно находились хорошо вооружённые многочисленные отряды боевиков, которые периодически
вступали в боевые столкновения с правительственными войсками, афганскими активистами и советскими
подразделениями, действовавшими в их районе. Населённый пункт находился далеко в горах, на боль
шой высоте, и это усложняло выполнение боевой задачи. Вертолётчики, обеспечивавшие действия де
сантно-штурмовой группы, в силу сложившихся обстоятельств не смогли высадить их на обозначенном
на карте участке. Зависнув на некоторой высоте, экипажи вертушек дали команду личному составу на
десантирование. Выбрасывая перед собою тяжёлые вещевые мешки, набитые продовольствием, бое
припасами, тёплыми вещами, пограничники прыгали на землю. Помогая друг другу подняться, подобрав
мешки, поставив их вертикально, на некоторое время прикрыв себя ими, словно щитами, осматривали
местность в готовности к немедленному отражению атаки, если таковая последовала бы. К счастью, всё
обошлось относительно спокойно. Имея задачу блокировать кишлак с трёх сторон, военнослужащие, неся
на себе груз примерно в 40 килограммов весом, в пешем порядке двинулись в горы. В связи с ошибкой
вертолётчиков, им нужно было преодолеть расстояние в несколько километров, чтобы своевременно вы
йти в указанный район и совместно с личным составом других застав отряда приступить к реализации бо
евого плана. Узнав о грозящей им опасности, душманы, отправили впереди себя разведчиков - мужчину
с пацаном лет десяти, которые должны были предупреждать обо всех сложностях, возможных на пути
следования отряда, и тоже стали выдвигаться к горному перевалу, преодолеть который в тех сложных
условиях было совсем непросто. Жажда жизни толкала их на такой отчаянный шаг, другого выхода у них
не было. Группа десантников тоже следовала к перевалу с задачей, не дать бандформированию уйти от
преследования и разгромить его в зоне своей ответственности. Для облегчения сложившегося положе
ния пограничники в пути взяли нескольких осликов, кстати, один из которых не выдержал тяжёлой ноши
и вскоре скончался, загрузили на них часть своей ноши и пошли дальше, навстречу духовскому отряду.
Несмотря на сложности и трудности действий, подразделение первым овладело перевалом. Помня закон
гор, «кто выше, тот и победитель», расположилось над предполагаемым путём следования душманов, и
когда те появились в секторе обстрела, открыли по ним огонь. Поняв, что попали в ловушку, духи развер
нулись и стали уходить в обратном направлении. Летящие им вслед пули заметно уменьшили их ряды.
Некоторым повезло: хорошо зная местность, они ушли за скалы, затем, известными только им горными
тропами, покинули район боя. Но таковых оказалось совсем немного.
Разгромив банду, перекрыв перевал, пограничники организовали на нём службу: охрану самих себя,
выставление засад, ведение наблюдения за направлениями и тропами, по которым могли пройти духи.
Погода испортилась. Заканчивались продукты. На информацию об этом руководство передало, что в
связи с нелётными погодными условиями вертушки в ближайшие дни не смогут прилететь на заставу
и оказать им помощь. Среди военнослужащих назревало серьёзное недовольство. Сложную ситуацию
разрядил бычок, который каким-то образом оказался в горах. И хоть его мясо существенно отличалось
от того, какое привыкли бойцы употреблять раньше, - было жёстким и не таким вкусным, оно помогло
избежать голодного бунта и последствий, которые могли последовать в связи с этим. К сожалению, но
даже на войне случались такие тяжёлые и непредвиденные ситуации. Прошла неделя, другая погранич
никам сообщили, что на их заставу готовится нападение. Под покровом ночи они перебрались в другое
место, выше прежнего на метров пятьдесят. Своевременно проведённая, скрытая от посторонних глаз
перегруппировка помогла им без каких-либо потерь отразить нападение боевиков. Олег вспоминает, что
трассера летели со всех сторон и во все направления, короткого времени действия осветительной раке
ты хватало, чтобы определить места расположения противника и подкорректировать огонь для его унич
тожения. Стрельба была активной, продолжительной и очень плотной. Было трудно, сложно, но враг
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был рассеян, а затем и ликвидирован. Военнослужащие - молодые ребята, воевали смело, отчаянно, не
на жизнь, а на смерть. Они знали, что помощи им ждать неоткуда. Несмотря на численное превосходство
врага, не спасовали перед ним и выиграли тот непростой бой. Сколько пуль просвистело мимо каждого
из них, сколько раз многие прощались с жизнью - это уже осталось в истории. Победа была явной, это
радовало и окрыляло бойцов на новые ратные подвиги. Войдя после окончательного завершения боя в
кишлак, они шокировали своим присутствием местных жителей, которые были уверены, что их мужья,
верные сыны Аллаха, разгромили неверных «шурави». Однако всё оказалось наоборот. Советские во
еннослужащие вошли в очаг бандитизма. Объяснив пожилым жителям, что они никого не тронут, если с
их стороны не будут предприняты какие-либо агрессивные действия, пошли дальше. Заходя во дворы,
жилища жителей кишлака, соблюдая правила поведения на чужой территории, не заходя на «женскую
половину» жилища, они выискивали мужчин, спрашивали наличие боевого оружия и боеприпасов. Всё
это носило чисто формальный характер. Однажды взяли в доме мужчину, который, по всей видимости,
не ожидал появления «чужаков» в своём дворе. Застигнутый врасплох, он начал объяснять советским
военнослужащим, что является бедным крестьянином, а никаким там боевиком, каких они ищут. А пря
тался, потому что боялся. Мол, душманы рассказывали про «шурави» такие страхи, что он не мог не
прислушаться к ним и не поверить в услышанное. Пограничники уже было поверили в рассказ мужчины,
однако один из солдат обратил внимание на его руки. Чистые, гладкие, ухоженные, они нисколько не
походили на крестьянские, с мозолями и трещинами на коже. Загрузив его коробками с боеприпасами,
чтобы не убежал, предупредив, что попытка к бегству будет караться расстрелом на месте, повели его с
собой. При встрече с командованием афганского подразделения передали им мужчину для дальнейшего
разбирательства. Как оказалось, он действительно был душманом, причём, занимал в их иерархии опре
делённое, руководящее место, отличался жестокостью и беспощадностью ко всем, кто был на стороне
правительственных сил. Как сложилась его дальнейшая судьба, было неизвестно. Потому что среди
афганцев в то время процветал бизнес на сохранении жизни арестованным. Возможно, он строился
на боязни быть наказанными за их смерти со стороны многочисленных родственников, свидетелей. Не
исключалось, свою роль играли религия, землячество, неверие в стабильную и длительную помощь
советскими военнослужащими в продолжавшейся классовой борьбе внутри страны. Приоритетное пре
имущество среди всех иных, предполагаемых вариантов сохранения жизни пойманным врагам имела
материальная выгода. Чем выше рангом был дух, тем больше он платил «откупных» своим «спасите
лям». При этом им действительно была гарантирована жизнь. Освободившись из-под стражи, они, как
правило, расправлялись с теми, кто требовал от них выкуп, и вновь приступали к тем действиям, за ко
торые их ловили. В Афганистане война велась постоянно, как с внешними врагами, так и с внутренними.
Боевая операция по освобождению группы кишлаков, расположенных в горной долине, продолжалась
более месяца. Всё это время пограничники жили под открытым небом, в сложных метеорологических
и бытовых условиях, при полном отсутствии какого-либо элементарного комфорта. За пленение двух
духов, давших командованию отряда очень важную информацию о деятельности одной из душманских
банд, рядовой О.Ихочунин с товарищем были представлены к медали «За отвагу». К сожалению, как и
та, обещанная командиром ранее, она не нашла своего героя. Обидно, печально, но факт.
Выполнив задачу по освобождению района от духов, личный состав получил другую: необходимо
было в Тергиране обустроить воинский городок со всей инфраструктурой, необходимой для длительного
проживания личного состава подразделений, которые потом займут его. Техники не было. Не ослабляя
охранную службу, вручную, расчистив площадку под строительство, а это была территория достаточно
большая, носили с гор и от речки, протекавшей на значительном расстоянии от расположения, необхо
димые для производства строительных работ камни. Была установлена норма - 30 камней в день на каж
дого. Это была трудоёмкая, физически тяжёлая, но необходимая работа, которая сильно выматывала
молодые организмы. Шла жестокая, кровавая и бескомпромиссная война, которая не терпела никаких
послаблений и условностей. Никто не знал, когда будет очередное нападение на них со стороны духов
и чем оно может закончиться. Несмотря на сильную усталость, нехватку витаминов и продовольствия,
трудились добросовестно. Знали: в обустроенном городке их спасение от вражеских пуль и миномёт175
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ных обстрелов. Вскоре снова начались проблемы с питанием. Положенной на одного человека нормы
продовольственного пайка, будь то сухари, первые или вторые блюда при таких больших физических
нагрузках не хватало. Время на отдых было ограничено. Тяжёлый солдатский труд, пот, невыносимая
усталость присутствовали всегда. Но души радовала надежда, что когда-нибудь проклятая война закон
чится, все они, живые, здоровые и повзрослевшие, вернутся домой к своим родным, друзьям и подругам.
Дни, недели сменяли друг друга, и вот где-то в ноябре месяце воинский городок был построен. Он вклю
чал в себя казарму для проживания в ней примерно полторы сотни военнослужащих, столовую, пекарню,
баню, необходимые склады и другие помещения. Для укладки пола использовали пустые ящики из-под
боеприпасов, металлические печи для обогрева и приготовления пищи доставили вертолётами. Не было
никакой мебели, всё было более чем скромно, по-военному. Прожив не один месяц в горах, в холоде,
при сильном ветре, пурге и снеге, испытав неимоверные трудности солдатского бытия, военнослужащие
пограничного отряда научились понимать и ценить всё хорошее, что имели в тех условиях и в самой
жизни. Помещения, выстроенные из камня, с применением глиняной стяжки, замешанной их обильным
потом, казались им вполне приличными и в какой-то степени даже комфортными. Привыкшие к тяжёлым
полевым условиям, они видели результат своей трудовой деятельности и радовались ему.
Прошло два года армейской службы Олега Ихочунина, пора было готовиться к увольнению в запас
и отправке на Родину. Подошло время, и первая партия ребят, так называемых, дембелей, помахав на
прощание руками, улетела вертолётами на базу для получения в штабе отряда необходимых для этого
денег и проездных, перевозочных документов. Олег с оставшимися друзьями ждали прилёта вертуш
ки, чтобы тоже улететь в штаб, а потом и домой. Однако, история повторилась: случилось, как в день
прилёта на службу с их предшествен
никами. Поступил приказ о временном
откомандировании группы военнослужа
щих пограничного отряда в распоряже
ние Командующего Краснознамённого
Средне-Азиатского Пограничного Округа
(КСАПО) для выполнения боевых задач
особой важности и сложности. Не успев
шие на свой вертолёт, военнослужащие
призыва октября 1982 года попали под
тот злосчастный приказ. И хоть это проти
воречило всякому здравому смыслу, дей
ствовавшим приказам, распоряжениям и
директивам, он был отдан. Не исполнить
его никто не имел морального и юриди
ческого права, поэтому, ответив по-воен
ному: «Есть!», пограничники стали гото
виться к командировке и предписанному
им назначению. Сначала их доставили в
г. Хорог, в Горно-Бадахшанский автоном
ный округ, где они помылись, привели себя в порядок, переоделись. Затем вертушками перекинули в
Московский пограничный отряд, откуда несколько раз летали на боевые операции в Афганистан. Там они
блокировали кишлаки, банды, вели с ними ожесточённые боевые схватки, брали пленных, получали от
них нужные и важные разведывательные данные. Пробыв в Московском погранотряде пару недель, вы
полнив поставленные перед ними задачи, военнослужащих перебросили в Кирки, где они в декабре-меся
це жили в палатках. Было холодно, неуютно, но они знали лучших условий уже не будет. Если в Тергиране
боевые операции были более продолжительными, то в Кирках совсем наоборот: короткими по времени,
опасными и жёсткими по содержанию и исполнению. В КСАПО местность в основном была равнинной, что
давало возможность бандам вести более активную боевую деятельность. Пограничники работали в за
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садах, блокировали и уничтожали банды, преследовали тех, кому удавалось уйти из окружения. Действо
вали, как правило, небольшими группами, подразделениями. Десантно-штурмовая маневренная группа
была мобильной, действовала самостоятельно, оперативно и быстро. Её появление в районах скопления
банд, на пути следования боевых отрядов, как правило, было для них полной неожиданностью, что очень
существенно влияло на конечный итог боевой схватки. Вступая в них с противником, каждый из солдат
прекрасно осознавал, что может быть ранен, убит, и это в то время, когда должен быть уже дома. Ощу
щение было тягостным, мечталось о скорейшем возвращении к родным и близким. Но впереди была
война с её боевыми задачами, всевозможными неожиданностями и последствиями. Так, при прочёсы
вании крупного душманского кишлака и уничтожения окопавшейся в нём банды, был тяжело ранен и 2-го
февраля 1985 года скончался в госпитале друг и боевой товарищ Олега Виктор Патласов. Будучи тяжело
раненым, он вступил в бой с превосходящей по численности бандой душманов. Действовал смело, реши
тельно, не покинул поля боя, пока силы не оставили его. И такдействовали все боевые товарищи Олега,
и он сам. Никогда не забудет он чувство горечи, обиды, злости, когда узнал о смерти боевого товарища.
Много раз ему потом представлялось, как тяжело было его родителям встречать «Груз-200», хоронить
своего ребёнка, которого они родили, вырастили и выпустили в свет для счастья, радости и продолжения
семейного рода. Понять его мысли, рассуждения, почувствовать горечь утраты могли только те, с кем
он плечо к плечу были в единой боевой связке, вместе ходили под душманскими пулями и радовались
очередному, прожитому дню. Несмотря на трудности и опасности воинской службы, реальную возмож
ность повторить путь тех, кто уже сложили свои головы в борьбе с врагом, исполняя возложенный на них
интернациональный, воинский и служебный долг, во благо любимой Родины, они были готовы к любым
действиям, последствиям, героическим поступкам и даже к самопожертвованию. А всё потому, что были
детьми социалистического времени, когда интересы общества и страны в целом были выше личных. Они
были молоды, энергичны, патриотичны, не на словах, а на деле, мечтали о полезности своему Отечеству,
народу, партии и комсомолу. И было им тогда всего-то по 18-20 лет. После операции в Кирках военнос
лужащих отряда, отслуживших срок службы, перебросили в Мургаб, где они стояли в штате пограничного
отряда. Их внешний вид был далеко не таким, каким изображали военнослужащих того времени на про
пагандистских красочных плакатах. По этому поводу они шутили: «Форма № 8, что имеем, то и носим». А
носили то, что давно требовало списания и утилизации. В соответствии с приказом начальника отряда им
выдали новую форму, обувь. На торжественном построении личного состава отряда, которое состоялось
в феврале 1985 года, незадолго до начала нового призыва в армию гражданской молодёжи, им, отслужив
шим и, как он, переслужившим Родине, почти полгода, сказали тёплые и добрые слова, поблагодарили
за добросовестную службу, вручили Почётные Грамоты, а также документы об увольнении в запас. Те
проводы стали очень памятными для Олега Ихочунина.
В праздничный день 8-го марта он шёл по родному городу Минусинску, куда отец возвратился после
проживания в Киргизии, вдыхал воздух мира, свободы и радовался окончанию войны, которую прошёл с
честью, достоинством, как и положено юношам его времени. Всё окружавшее его казалось нереальным.
Он ощущал себя человеком, вернувшимся из другого мира. Следуя по городу, он машинально делил путь
следования на участки, выбирал глазами укрытия, за которые, в случае опасности, можно было метнуть
своё тело и приготовиться к отражению атаки противника. Долгие годы, особенно в первые месяцы
после возвращения к мирной жизни, война со своими привычками, снами, воспоминаниями не давала
ему покоя. Она терзала его душу, давила, звала, напоминала о себе. Что бы он ни делал тогда, чтобы
избавиться от тех кошмаров, ничего не получалось. Она не уходила из него. Видя наяву совершенно
другую, мирную жизнь, он очень долго не мог привыкнуть к тому, что всё прошлое уже позади, что нужно
как можно быстрее приспосабливаться, привыкать к другим условиям, обстоятельствам, понемногу за
бывать о прошлом, активнее жить настоящим и будущим. Проходя службу за границей, Олег считал, что
афганская война принесла советским людям огромное горе. Исходя из многовековых традиций русского
народа, она должна была сблизить людей, сделать их добрее, уважительнее, сердобольнее. Уже пер
вые месяцы мирной жизни убедили его, что всё далеко не так. Про афганскую войну многие не хотели
даже и слышать. О ней говорили, думали в основном те, кого она уже коснулась, могла задеть в перспек
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тиве, забрав сыновей в ряды Вооружённых Сил СССР. Были граждане, которые интересовались поли
тикой, положением дел за рубежом родной страны, но их было не так много, чтобы говорить о массовом
явлении. Основная же часть населения была безразлична к кровавым событиям, которые всё больше
втягивали в свой водоворот население советской страны. Со временем Олег понял, что Афганистан не
сблизил людей, в какой-то мере даже разъединил их, породив в обществе новые настроения, веяния,
отношения, понятия и чувства. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17.01.1983 года
в Советском Союзе были введены некоторые льготы для участников афганской войны, среди которых
было «внеочередное обеспечение жильём». Устроившись после службы в армии в сельский строитель
ный комбинат, где трудился отец, узнав, что предпри
ятие готовит к сдаче многоквартирный дом к сдаче
в эксплуатацию, чем самым обеспечит практически
всех своих работников бесплатным государственным
жильём, Олег, стоявший в очереди на его получение,
напомнил о своих льготах. Сделав это, он настроил
против себя всю администрацию предприятия. Не
желая выделять положенную ему по закону кварти
ру, в отношении него стали строиться всевозможные
препоны, вплоть до угрозы увольнением с работы.
Должностные лица, действовавшие от имени государ
ства, обязанные решать проблемы «афганцев» и его
в частности, не хотели делать этого. Как сказал ему
один из начальников: «Нет клиента, не будет и проблем». Дошло до того, что, устав от борьбы с неизме
римо сильными и непримиримыми силами администрации, он решил отступить, не тягаться с системой
и уйти с работы. В дело вмешался отец, убедивший сына, что за свои права надо бороться, ни в коем
случае не отступать перед трудностями и чинушами, сидящими в руководящих кабинетах и в высоких
начальственных креслах. Доходило до того, что ему бросали в лицо циничную фразу, ставшую символом
советской бюрократии того времени: «Я тебя в Афганистан не посылал, а поэтому ничем тебе не обя
зан. Обращайся к тем, кто тебя направил туда, с них и спрашивай. А я меня взятки - гладки». Пришлось
обращаться в горком партии, только после этого процесс истинной справедливости пошёл в нужном
направлении и стал решаться в рамках правового поля. Самый первый и трудный бой с государственной
бюрократической системой он выиграл. Тогда он не догадывался и не представлял, сколько подобных
схваток ему ещё предстояло выдержать впереди. Общество не хотело замечать молодых «ветеранов»
афганской войны. Им ближе и понятнее были участники боевых сражений Великой Отечественной, но
не двадцатилетние молодые ребята, которые были и остались для многих руководителей и граждан
страны не осязаемы, не понимаемы и не признаны, как защитники своего Отечества. Прошло несколько
лет, страна начала резко меняться. Рушились морально-нравственные устои общества, его запросы,
интересы, отношения между её членами. Здравомыслящим людям становилось понятно, что в стране
начался организованный развал государственной системы, крах всего того, что десятилетиями создава
лось усилиями миллионов верных и преданных социалистическим идеалам граждан.
Успешно закончив обучение в институте, получив специальность инженера-строителя, Олег устроил
ся работать на Абаканский вагоностроительный завод инженером-геодезистом. Работал по избранной
профессии, параллельно, через своего товарища, работавшего там же, но в другом отделе, постигал
впервые появившиеся на передовом производстве компьютеры. Удивлялся их возможностям, способ
ностям оперативно решать практические задачи, на которые у него уходили часы, а иногда даже и дни
напряжённого умственного труда. Проработав на предприятии девять лет, поднявшись по служебной
лестнице, стал начальником строительного бюро. К исполнению должностных обязанностей относился
добросовестно, пользовался заслуженным авторитетом у руководства завода, инженерно-технического
персонала и работников. И всё было хорошо, но на заводе начались «перестроечные» процессы, произ
водство вагонов упало, начались задержки с зарплатой, сокращения рабочих. Сложная ситуация на про-
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изводстве отразилась на его личной жизни.
На тот момент у него уже была жена, двое
маленьких детей, плюс ко всему - денежный
кредит, который, в силу сложившихся жиз
ненных обстоятельств, он вынужден был
взять. Чтобы не появилась «просрочка», не
набегала пеня, его нужно было оплачивать
в первую очередь. Начались трудные дни,
месяцы выживания. Однажды наступил мо
мент, когда рухнула последняя надежда на
то, что временные трудности отступят, про
изводственный процесс на заводе наладит
ся, ситуация изменится в лучшую сторону,
всё будет, как прежде. Однако чуда не произошло ни через месяц-другой, ни через полгода. Уходить
не хотелось, но жизненные обстоятельства вынудили пойти не крайний шаг, и он написал заявление
об увольнении по собственному желанию. Ушёл фактически в никуда. По объявлению нашёл работу,
связанную с рекламой. Попробовал, получилось. Появились деньги. Дальше - больше и лучше. Знание
компьютеров, каковых в городе было ещё не так много, а умевших работать на них - намного меньше,
помогло ему найти более оплачиваемую работу, связанную с этой техникой. Самым приятным на то
время было, что за исполненную работу он сразу же получал деньги. Это воодушевило Олега. Порабо
тав несколько месяцев на данном поприще, набравшись опыта, поняв, что сможет работать самостоя
тельно, причём, по некоторым позициям данного бизнеса даже лучше, он решил попробовать себя на
более высоком уровне. В 1995 году он зашёл в «Хакасское агентство развития предпринимательства»,
где ему предложили заниматься правовыми вопросами. У руководства агентства был заключён дого
вор с Москвой на справочно-правовую систему «Гарант». С компьютерами он был «на ты», правовые
вопросы его тоже интересовали, он согласился на предложенные ему условия и стал работать в нём.
Проработав три года, набрав солидную клиентскую базу, радовался благоприятно-сложившейся жиз
ненной ситуации. Всё шло хорошо, стабильно, не предвещало ничего неожиданного и плохого. Однако
в 1998 году произошёл обвал доллара, отлаженная система обслуживания дала сбой, начался кризис.
Местное руководство «Гаранта» стало несвоевременно рассчитываться с головной организацией, си
туация обострялась и грозила стать критической. Поняв, что дальше не будет ничего хорошего, Олег
уволился. Начал работать самостоятельно, в том же направлении. Обратился в Москву к руководству
прежней компании, в которой трудился, изложил свой план работы, выхода из затянувшегося кризиса.
Там его поддержали, дали возможность работать в их системе. Начинал с нуля. Не было сотрудников,
офиса, первоначального стартового капитала и многого другого, что необходимо было для организации
рабочего процесса. Но это не испугало бывшего пограничника, вернее, просто пограничника, потому что
их, «бывших», не бывает. Приученный жизнью, армейской службой к трудностям, упорному преодоле
нию препятствий и настойчивости, проявив свои незаурядные организаторские способности, он вышел
из ситуации и наладил производство по оказанию правовых и прочих услуг. Первый год работы ушёл
на выравнивание рабочей ситуации, создание необходимого штата сотрудников предприятия, поиск
добросовестных и платежеспособных клиентов. С 1998 по 2012 год Олег Ихочунин занимался инфор
мационно-правовым обеспечением «Гаранта», был учредителем и директором в одном лице. Со вре
менем у него пошли солидные денежные обороты, появились свои офисы в городах Абакане, Кызыле,
Саяногорске, Черногорске, а также в других населённых пунктах республики, заметно расширился штат
работников. Базовые знания позволили ему унифицировать сети, сайты, стало гораздо легче работать.
Заказы росли, прибыль - тоже. Чтобы не потерять добросовестных клиентов, временно попавших в труд
ные финансовые ситуации, он мог позволить себе «простить» им возникший пред ним долг, продолжал
сотрудничать с ними, давая им тем самым «встать на ноги». Так продолжалось до 2012 года. Компанией
он управлял успешно, всё держал под личным контролем, имел стабильную, высокую прибыль, дружный
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и сплочённый трудовой коллектив. Когда к нему обратились из другого региона с просьбой о налажива
нии у них аналогичного бизнеса, Олег Ихочунин, решив отдохнуть от повседневных хлопот и сосредото
читься на другом деле, которое было у него, передал им своё предприятие. Прошло некоторое время,
и он узнал, что бывшие его сотрудники, перешедшие по работе под «крыло» нового начальства, в боль
шинстве своём уволились и не стали работать с ним. То событие подчеркнуло роль и значение его, как
правильного, мудрого и опытного руководителя. Проводя в коллективе трудовую политику, он проявлял
о подчинённых заботу не только, как руководитель, но и как нормальный, думающий человек. Понимал,
экономя на зарплате рабочих, он только проиграет, тем самым сделает хуже себе и делу, которое ведёт.
Как показало время и факт массового увольнения с работы в новой компании, он правильно строил тру
довые взаимоотношения с подчинёнными, выплачивал им соответствующую заработную плату, поэтому
у него не было текучки кадров, все были довольны и держались за свои рабочие места. В 2014 году
доллар полез вверх, стал в два раза дороже прежнего. Это обернулось непосильной ношей для многих
юридических и физических лиц, занимавшихся малым и средним бизнесом. Поняв, что государство с его
громоздкой и непродуманной системой управления экономикой, обществом, не позволит людям честно и
добросовестно зарабатывать деньги, улучшать своё благосостояние, Олег окончательно и бесповорот
но ушёл из частного предпринимательства.
С возрастом в душе Олега появилась ностальгия по уходящему в историю прошлому. Каким бы слож
ным, тяжёлым и противоречивым оно ни было, вызывало в нём самые добрые и приятные воспоми
нания. Благодаря Интернету, он отыскал ребят, с кем служил в прославленных пограничных войсках,
делил сухари, холодное и неуютное ложе для сна. Все они были тогда готовыми к последнему бою,
стойко переносили тяготы и сложности армейской жизни. Спаянные узами войскового братства, тёплыми
воспоминаниями о службе «государевой», они стали переписываться в сети, со временем договорились
и стали встречаться наяву. Это происходит ежегодно в День пограничника в Екатеринбурге и других
городах Свердловской области. Общение с боевыми друзьями недавней ещё молодости, заряжает всех
душевной силой, даёт запас бодрости, энергии, настраивает на предстоящие встречи, которые стали
для них потребностью, необходимостью и частицей их жизни. Как-то, зайдя в пенсионный фонд Респу
блики Хакасия, Олег разговорился с сотрудником охранного предприятия, находившегося на посту в
здании помещения. Как оказалось, это был Александр Бекасов, подполковник запаса, житель посёлка
Усть-Абакан, в прошлом воин-интернационалист, ныне - руководитель районного отделения Хакасско
го республиканского отделения ветеранов «Боевое братство». От него он узнал, что в Хакасии уже на
протяжении нескольких лет существует и активно действует республиканское отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство», которое возглавляет воин-афганец, пограничникАлександр Векшин. Афганцы познакомились, стали общаться, завязалась крепкая мужская дружба.
Являясь специалистом по компьютерным технологиям, Олег Ихочунин стал оказывать Александру Бе
касову и руководимой им организации помощь в информационной деятельности. Он фиксировал про
водимые ими массовые мероприятия на фотоаппарат, готовил красочные снимки, пополнял её архив
наглядными историческими фактами. Олег создал новый сайт «Боевого братства», соединил его со
Всероссийским. Своим содержанием, внешним оформлением, насыщенностью событиями он разитель
но отличался от прежнего. Так, понемногу «въезжая» в тему ветеранского движения, Олег стал одним
из наиболее активных его членов.
Общение с А.Бекасовым, участие в проводимых им мероприятиях, подтолкнуло Олега к более мас
штабной, объёмной работе. По его непосредственной инициативе, организующей и направляющей роли,
во взаимодействии с Хакасским региональным отделением Союза фотохудожников России в лице Юрия
Амосова, к 30-летию вывода Советских войск из Афганистана была подготовлена первая в истории
республики выставка фотопортретов воинов-афганцев «Во славудержавы». Она стала данью величай
шего уважения ко всем землякам, честно и добросовестно исполнившим свой воинский, гражданский и
интернациональный долг в те далёкие семи-восьмидесятые годы прошлого столетия. Более года она
экспонировалась в городах и сёлах региона, притягивая к себе внимание тысяч жителей и гостей Хака
сии, посетивших её за это время. Сейчас она находится на всеобщем обозрении в Национальном куль
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турно-музейном комплексе в городе Абакане. По
плану её создателей и организаторов она будет
передана министерству культуры для выставки
её в музейном «Зале боевой славы» воинов-интернационалистов. Фотовыставка напоминает
людям, особенно молодому поколению, какой
непомерно высокой ценой достаётся нашей
стране мир, покой и чистое небо над головами.
Вспоминая о прошедшем времени и войне, Олег
Вениаминович не скрывает, что, пройдя афган
ское горнило, он очень серьёзно пересмотрел
свои душевные и моральные ценности, стал по
нимать, чего стоит человеческая жизнь, как легко
и просто можно лишиться её, стал менее суетливым, более сдержанным, рассудительным, ответствен
ным. Научился ценить добро, ненавидеть грубость, пошлость, подлость, трусость, предательство. Афга
нистан сделал его совершенно иным.
- Я стал другим, гораздо лучше, - откровенно и без всякого позёрства признался он. - Несмотря на
кровь, жестокость, которые мы в избытке увидели на войне не сделала меня грубым, чёрствым, безжа
лостным, и это - главный плюс, который я получил, пройдя через неё. Я не спился, не стал наркоманом,
бездельником, тунеядцем. Я стал мужчиной! Стал совершенно по-другому относиться к окружающей
меня действительности, к людям, к работе, ко всему, что вокруг меня, что входило и по-прежнему входит
в круг моих жизненных интересов, моего существования в целом. При этом из моей души не уходит и,
по всей видимости, уже никогда не уйдёт боль за погибших ребят. А также за тех, кто стали инвалидами
по ранению, заболеванию и прочим причинам. Кто не выдержали «прелестей» мирной жизни, не нашли
себя в ней, сошли с ровной и прямой дороги, пошли иными, нехорошими путями-дорогами, увязли в кри
минале, бесславно закончили свои молодые жизни. Во многих случаях, они не были виноваты в этом. Во
всём виновата война, через которую они и все мы прошли когда-то. К огромному сожалению, не всем она
оказалась по силам. И это - очень печальный факт! Я оказался намного сильнее того паренька Олега
Ихочунина, который был до службы в погранвойсках, поэтому устоял на ногах, не оступился. Сегодня
моя жизнь сложилась так, как я этого хотел. У меня дружная, прекрасная семья - супруга, дети, внук
и две очаровательные внучки-двойняшки, хорошая работа, общественное признание и многое другое,
чего я смог достичь, благодаря твёрдости своего характера, упорству, настойчивости и службе в про
славленных пограничных войсках.
Общественная активность 0. Ихочунина не осталась незамеченной среди афганцев, чеченцев и дру
гих категорий бывших военнослужащих, верой и правдой служивших Родине. Девятнадцатого декабря
2019 года в Хакасском национальном краеведческом музее прошло организационное собрание по соз
данию Абаканского городского отделения ветеранов «Боевое братство», избранию его руководящего
состава. Учитывая деловые, моральные и нравственные качества единственного кандидата на занима
емый пост, его боевые и служебные заслуги в деле защиты Родины, единодушным решением собрав
шихся представителей военной общественности города, руководителем вновь созданной организации
стал Ихочунин Олег Вениаминович. Нет никакого сомнения, что руководимое им «Боевое братство» в
самое ближайшее и в последующее время, своими делами внесёт существенный вклад в выполнение
стоящих пред ним уставных задач. Благодаря его энергии и активности, на новый уровень поднимется
работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи - будущих наследников старшего поколения,
верных и надёжных защитников своей Родины - Российской Федерации.
PS: Указом Президента РФ от 11.05.2021 г. «За активную общественную деятельность по социальной
поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи» Ихочунин Олег Вениаминович награж
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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ЧЕЛОВЕК, ТВОРЯЩИЙ ДОБРО.
ИЛЬЯЩУК ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

родился в

1966 году в с.Бельтирское, Хакасской автономной области.
Образование высшее. В октябре 1984 г. был призван в ряды
Вооружённых Сил СССР. За мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интернационального долга
на территории Республики Афганистан, награждён медаля
ми «За боевые заслуги», «70 лет Вооружённых Сил СССР»,
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, другими
наградами и знаками воинского отличия, а также иностран
ной медалью «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа». С 2015 по 2021 год являлся Главой
Бельтирского сельсовета. Руководитель Аскизской район
ной организации Хакасского республиканского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Бо
евое братство». Проживает в с.Бельтирское, Республики
Хакасия.
Общаясь с тогдашним ещё Главой Бельтирского сель
ского совета, воином-интернационалистом, уважаемым в
республике и за её пределами человеком Ильящуком Ва
лерием Ивановичем, зная его непростую биографию, ана
лизируя информацию о нём, я удивлялся, каким сильным духом оказался он, деревенский мальчишка
из далёкой сибирской глубинки, волею судьбы, попавший в водоворот тяжелейших боевых событий, не
потерявшийся и не сломавшийся в них. В его судьбе по отношению к нему были ложь, предательство,
угрозы, люди, которые его порядочность, честность, стремление к справедливости принимали за сла
бость и пытались этим пользоваться. Умело разбираясь в перипетиях житейских ситуациях и психологии
различных категорий людей, он делал всё, чтобы убедить их, что они не правы. Когда понимал, что
других методов нет, и упёртого в своих неправомерных требованиях человека не переубедить, вынуж
денно применял кулаки, проявлял жёсткость и твёрдость характера, которыми был наделён с малых лет.
Благо, что был не из робкого десятка, мог и себя защитить, и за других постоять. Кто-то иной на его месте
давно бы сломался, а он упорно и настойчиво преодолевал все трудности, выходил из них победителем.
Он и сегодня продолжает творить добро, помогать людям, нуждающимся в его помощи. Временные
жизненные трудности, война не ожесточили его сердце, наоборот, сделали добрее, лучше, порядочнее.
Валерий Иванович не понаслышке знает цену человеческих жизней, совершаемых людьми поступков. В
борьбе за нормальное, спокойное и мирное существование под ярким солнцем и чистым небом всегда
проявлял последовательность, стойкость, целеустремлённость, мужество. И лично мне, как «афганцу»,
приятно осознавать, что Валерий Иванович Ильящук - один из тех настоящих воинов-интернационалистов, который нашёл себя в послевоенной, мирной жизни. Со своим богатым боевым прошлым и бесцен
ным военным опытом он не ушёл в криминал, не спился, не оказался наркоманом. В отличие от многих,
не отошедших от войны, он стал человеком положительной гражданской направленности, твёрдого, обе
щанного им мужского слова, своевременно и качественно выполненного дела, примером трудолюбия,
профессионализма, высочайшей ответственности перед людьми, которые однажды доверили ему свои
судьбы, избрав руководителем своего муниципального образования.
Первый урок выживания в среде себе подобных Валера Ильящук получил в пять лет. Выйдя как-то
со двора на улицу, он был остановлен двумя старшеклассниками. Ни слова не говоря, взяв его за во
ротник курточки, они потащили его подальше от дома. Заведя в безлюдный переулок, поставили перед
мальчишкой, выше его ростом на целую голову, старше возрастом и приказным тоном, не допускающим
никакого возражения и несогласия, объяснили его задачу: «Будешь с ним драться. Победишь - молодец.
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Проиграешь - от нас ещё тумаков получишь. Главное правило: драться по-настоящему, до первой крови,
лежачего на земле - не бить. Поняли? Начали!». Никогда не обделяемый родительской лаской, заботой и
душевным теплом, Валера рос в семье спокойным, послушным, недрачливым. Поставленный большими
мальчишками перед выбором, он растерялся и не знал, как нужно поступать. Бить пацана, который был
гораздо старше его по возрасту и выше ростом, к тому же ничего плохого ему не сделал, не хотелось, да
он и не умел этого делать. Однако, получив от него удар кулаком по лицу, подстрекаемый криками боль
ших ребят, вынужден был защищаться. В пылу схватки, войдя в бойцовский азарт, перешёл в наступле
ние и одолел противника. Тот первый в жизни бой на кулаках, он выиграл. Проявив в драке свой характер,
показав, на что способен, стал регулярным участником уличных кулачных схваток, которые организовы
вались старшеклассниками, недавними выпускниками школы, держались в строгом секрете от родителей
и сельской общественности. Отказываться от участия в них было нельзя, иначе ты мог прослыть слаба
ком, маменькиным сынком, стать предметом насмешек и надолго потерять элементарное уважение среди
других мальчишек села, что по тем временам было очень серьёзным и тяжёлым наказанием. От драки к
драке маленький Валерка набирался бойцовского опыта, становился настырнее, сильнее. Со временем
его стали ставить против старшеклассников. Однажды отец поверженного в схватке без нескольких ме
сяцев выпускника школы пришёл к ним в дом и пожаловался отцу Валеры, что тот побил его сына. Отец
впервые услышал про драки, про участие в них детей различных возрастов и с пониманием воспринял это
известие. Больше всего его удивило, что его сын-четвероклассник смог физически одолеть десятикласс
ника. Ему сначала не верилось, но это действительно было так. Он не стал ругать Валеру, понимая, что
произошедшее событие, по всей видимости, случилось не по его воле, было кем-то организовано и, судя
по плотной фигуре побеждённого им соперника, могло стоить его сыну неприятностей, которые, к счастью,
не произошли, и был горд в душе, что он смог достойно постоять за себя, защитить свою мальчишескую
честь, не оказался слабаком, не опозорил их фамилию. Тогда он ещё не знал подробностей о его первой
драке в пять лет и многочисленных последующих, в каких ему приходилось участвовать, не догадывался,
как непросто давались сыну жёсткие уличные схватки с односельчанами. Приход родителя старшекласс
ника в их дом с жалобой ничуть не опечалил Валеру, даже наоборот, польстил ему. Он стал наглядным
публичным показателем его возросшего мастерства, бойцовского духа и авторитета среди пацанов села.
Как показало время, годы взросления, физического становления Ильящука-младшего, насыщенные мно
гочисленными уличными схватками, правильное отцовское воспитание уже тогда начали формирование в
мальчишке зачатков мужского характера, должного поведения, наделили другими хорошими качествами,
которые очень пригодились ему в его дальнейшей жизни.
Живя в селе, общаясь с ровесниками или мальчишками старше его по возрасту, он знал своё место
в коллективе и с гордостью носил имя уважаемого среди всех ребят пацана. Он был такой же, как они,
может быть, в чём-то сильнее, справедливее, настырнее, не был паинькой, любил лазать с друзьями
по чужим огородам, садам, совершать другие поступки. Как всем детям его возраста, ему не был чужд
человеческий страх. Он зародился в раннем возрасте, когда в селе не было детского сада, и родители,
работавшие на лесокомбинате, стали оставлять сына под присмотром соседа, который был большим
любителем всевозможных «страшилок». Собравшись с друзьями, в присутствии маленького Валеры,
они рассказывали друг другу страшные истории о мертвецах, кладбищах, чудовищах заморских. Валера
стал бояться темноты, неожиданностей и прочих явлений, способных вызвать испуг, особенно после
памятного случая, когда, играя с мальчишками на кладбище, чуть не провалился в старую могилку. Были
другие моменты, которые держали нервы в напряжении, будоражили молодую кровь, вызывали ощуще
ние таинственности, до максимума повышали адреналин. К примеру, в летнюю пору со сверстниками он
часто брал без спроса на конюшне лошадей. Делали это ночью, когда сторож спокойно спал на своём
рабочем месте или вообще уходил домой. Острота момента щекотала нервы юным искателям приклю
чений. Видя друг друга, ощущая присутствие друзей рядом, они теряли чувство страха и делали своё
дело. Выгнав коней в поле, устраивали бега и скачки, наслаждались общением с ними, затем, помыв
их в речке, счастливые и довольные, возвращали в стойла и с нетерпением ожидали следующей ночи.
И всё было хорошо. Но однажды конюх, который много лет ухаживал за лошадьми, по какой-то никому
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не известной причине повесился, причём, сделал это прямо в конюшне. Взрослые говорили, что его
дух остался в помещении. Невидимый для живых людей, он бродит по нему днём и ночью, охраняет
животных от всевозможных непрошеных гостей. После всего услышанного от односельчан, никому из
мальчишек не захотелось больше кататься на лошадях. Валера тоже поддался такому состоянию. Про
шло некоторое время. Осознав, что страх - это плохое качество, равносильное трусости, и не привет
ствуется особенно среди мальчишек, будущих солдат и защитников Родины, он решил самостоятельно
избавиться от него. Никому ничего не говоря, решил ночью сходить на конюшню, испытать себя в ситуа
ции, полной предположений, загадок и ужасов. Преодолевая в себе чувство страха, пришёл в конюшню.
Несколько включенных электрических лампочек едва-едва освещали длинный загон. Ворота в помеще
нии были открыты нараспашку, молоденький жеребёнок, испуганно всхрапывая, со страхом тараща в
его сторону глаза, бегал туда-сюда по центральному проходу. Стало до дикости страшно, показалось,
что даже волосы на голове встали дыбом. Захотелось убежать. С усилием собрав свои нервы в кулак,
заставив себя не думать о конюхе-покойнике, он медленно ходил по помещению. Загнав жеребёнка на
его место, закрыв входные ворота, не спеша покинул конюшню. Ноги хотели бежать вприпрыжку, но он
шёл медленно, ничем не выдавая своего состояния. И только потом, оказавшись дома, в своей посте
ли, уняв душевное волнение, окончательно подавив в себе остаток страха, проанализировав ситуацию,
почувствовал внутреннюю силу и гордость за совершённый им поступок. В тот момент он в очередной
раз понял, что многие моменты в жизни, в себе, можно преодолеть, побороть, устранить, если сильно
захотеть этого. Сам ещё школьник, он преподнёс себе очень важный, серьёзный и поучительный урок,
за который мысленно поставил себе отличную оценку. Он по праву заслужил её. С той ночи он перестал
бояться темноты, разговоров на страшные темы. Тогда он ещё не знал, что страх вернётся к нему через
много лет, когда он окажется на войне. Но тот страх будет совершенно другим, не похожим на детский.
Но он и его переборет, потому что всегда был сильным, смелым и волевым. Он и сегодня такой же.
Валера очень любил учиться. С малых лет в их семье царил своеобразный культ учёбы, он при
держивался его и очень радовался, постигая всё новые и новые тайны ранее неизвестного. Ему очень
не нравилось, когда другие ребята, не осознавая этого, ленились, шумели на уроках, отвлекали его от
процесса поглощения новых, интересных знаний. Так было в начальных классах, но недолго. Он стал
делать замечания непослушным учащимся. Не сразу, со временем они начинали прислушиваться к его
словам, рекомендациям, менять своё поведение и отношение к учебному процессу. А всё потому, что к
непререкаемому авторитету Валерия, как к хорошему уличному бойцу, добавилось его активное занятие
в секции борьбы. Его уважали за добросовестное, фанатичное отношение к спорту, за справедливость,
за отсутствие в поведении высокомерия, зазнайства, за твёрдый мальчишечий характер и многое дру
гое, что делало его в определённой степени «нормальным пацаном», во многом даже лучше некоторых
других. Плюс ко всему, он был председателем школьного Совета пионерской дружины. В те годы, когда
вся страна строила коммунистическое общество, трудилась над претворением в жизнь великих Ленин
ских идеалов, быть заслушанным на заседании отряда или дружины по вопросу низкой дисциплины и
успеваемости, для любого, самого хулиганистого школьника, было делом очень неприятным. Поэтому
общественная должность Валеры давала ему дополнительное моральное право указывать нерадивым
ученикам на их поведение, не отвечавшее велению времени. Несмотря на свой совсем ещё ранний,
юношеский возраст, он задумывался о своём будущем, твёрдо знал, что получит высшее образование и
будет хорошим специалистом своего дела. О выборе конкретной профессии пока ещё не думал, считал,
это произойдёт ближе к выпускному классу. Однако одно событие изменило весь ход дальнейшей жизни
юноши. Как-то, услышав от сына стихотворение, которое тот учил по школьной программе, отец спросил
его: «А ты смог бы рассказать его с конца наперёд»?
- А зачем это? - удивился Валерий.
- В разведке это могло бы пригодиться, - ответил тот ему.
Что он хотел сказать этим, если по состоянию здоровья даже не служил в армии, юноша не понял, но
уточнять не стал. Та фраза о войне, о разведчиках, о необходимости готовить себя к трудностям, особым
испытаниям, быть готовым к самопожертвованию в интересах любимой Родины, отпечаталась в его со
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знании, как чей-то обязательный приказ, неукоснительное руководство к действию. Словно плодородное
семя, упавшее в благодатную почву души юного романтика и патриота Ильящука-младшего, мысль отца
о разведке дала своеобразный толчок для размышлений, образовала основу, затем сформировала ро
сток мечты его дальнейшей жизни. Он стал читать больше военных книг, особенно о разведчиках, повы
сил требовательность к себе в вопросах повседневного бытия, спортивного и интеллектуального само
совершенствования, исполнительности, дисциплины. Телевизионные фильмы «Щит и меч», «Семнадцать
мгновений весны» и другие, с аналогичной тематикой и направленностью стали его любимыми шедевра
ми советского киноискусства. Валера всё чаще задумывался о смысле жизни, своём месте в ней и пер
сональной роли, уготованной ему судьбой, отождествлял себя с сотрудником очень серьёзного и важно
го ведомства, стоявшего на защите интересов, безопасности страны и её жителей. После окончания в
1984г. Бельтирской средней школы В.Ильящук поступил в Орловское училище Комитета государствен
ной безопасности (КГБ). В первые дни пребывания на учебном полигоне, простыл, заболел и слёг на
больничную койку. Не став лечить, его отправили домой. Мечта стать офицером-разведчиком была пе
речёркнута в самом её зарождении. Однако Валерий не оставлял надежды добиться своего. В ближай
шие месяцы его ожидал призыв на Военно-морской флот, в который он был приписан районным военко
матом. Не желая попусту тратить три года активной жизни на срочной службе, он хотел оттуда повторить
попытку поступления в военное училище, а пока решил поступить в Абаканский государственный педа
гогический институт (АГПИ) на исторический факультет. Сдал вступительные экзамены на две «пятёрки»
и две «четвёрки», плюс к ним был добавлен «сельский» балл, превративший хорошую оценку в отлич
ную. Но поступить не удалось: конкурс влиятельных пап и мам будущих студентов оказался слишком
велик. Не имея подобных связей, Валерий отказался от затеи, устроился в совхозе на временную работу
и осенью 1984г. Аскизским районным военным комиссариатом Красноярского края Хакасской автоном
ной области был призван на военную службу. На краевом пересыльном пункте команду, к которой он
был приписан, частично переформировали. Вместо фельдъегерско-почтовой связи ВМФ, куда он был
приписан, его перевели в другую команду, предназначавшуюся для следования в южном направлении.
Офицер, прибывший за ними, так называемый в военных кругах «покупатель», был щеголевато, по-лет
нему одет, обут. В отличие от него и его по
мощников призывники были все в шапках,
тулупах, тёплых куртках и обуви. Непредви
денная смена места предстоявшей службы
кое-кого из ребят напрягла и даже напугала.
Слухи об афганской войне, упорно ходив
шие в рядах призывников, до поры до вре
мени не пугали их, так как команда ВМФ
была гарантом, что никто из неё туда не по
падёт. Изменение маршрута дальнейшего
передвижения вновь сформированной ко
манды навело будущих воинов на мысль,
что они, очень даже запросто могут стать
непосредственными участниками афганских событий. Подставлять себя под пули, вернуться домой с
подорванным здоровьем, без рук, без ног, в инвалидной коляске, а еще и страшным «Грузом-200», о чём
уже во всеуслышание гласила народная молва и даже рассказывали некоторые средства массовой ин
формации, никому не хотелось. Оказалось, одно дело быть героем на словах, совершенно другое - на
деле. Многие призывники понимали это и ощущали в себе далеко не патриотические чувства. Валерий к
такому повороту событий отнёсся спокойно, с пониманием: «Куда направят, туда и поеду». Он по-преж
нему вынашивал мысль о военном училище, хотел поступать в него из армейских рядов, поэтому особо
не зацикливался, где и кем ему придётся служить. В Самарканде, Узбекской ССР, куда привезли моло
дых солдат, их определили в войска связи, в образцово-показательный полк, в «китайскую» роту, как
называли её военнослужащие части, насчитывавшую более двухсот человек личного состава, что в два
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с лишним раза превышало обыкновенное, штатное подразделение во внутренних Военных Округах
страны. В роте были военнослужащие почти всех национальностей, проживавших в Советском Союзе,
начиная с абхазов по алфавиту, продолжая уйгурами, калмыками, татарами, заканчивая эвенками и
якутами. С первых дней службы в воинском коллективе между молодыми солдатами пошли яростные,
активные стычки на кулаках. Происходили они, как правило, на национальной почве. Чурка, москаль,
бульбаш, хохол, кацап - эти и другие клички, обозначавшие принадлежность к той или иной нации, мо
ментально вызывали в среде обозванных ярость и желание набить физиономии представителям оскор
бившей их народности. Валерий впервые столкнулся с таким явлением и был обескуражен этим. В Си
бири, где он жил, тоже было многообразие наций. В годы Великой Отечественной войны их область,
входившая в состав Красноярского края, приняла на свою территорию множество переселенцев, сослан
ных по политическим и национальным признакам, в том числе немцев Поволжья. Несмотря на жестокую
и тяжёлую войну с фашистской Германией, сельчане по-человечески, без каких-либо упрёков и оскор
блений приняли их, а также калмыков, представителей других национальностей, оказывали им беско
рыстную помощь, особенно на первоначальном этапе обустройства и выживания. Даже в то время, в тех
непростых условиях их жизни, его земляки жили мирно, дружно, никто никого не оскорблял, тем более,
не бил. В их коллективе всё оказалось иначе. Видимо, смена обстановки, в какой оказались молодые
воины, стала их своеобразной защитной реакцией на слова и поступки, на которые в другой ситуации
никто не обратил бы внимания. В армии, в воинском коллективе всё имело иной смысл, вызывало опре
делённые, не всегда правильные действия. Взяв их воинский коллектив, как срез советского общества,
анализируя причины возникновения междоусобных конфликтов, В.Ильящук уже тогда считал нацио
нальный вопрос в СССР в том виде, в каком он существовал, главной причиной возможного ослабления
единства страны. В те годы об этом не говорили и делали вид, что с дружбой между народностями и
нациями в нашей стране всё хорошо. Однако процесс расслоения общества по национальным призна
кам уже шёл, он был необратимым следствием и основой многих будущих конфликтов и негативных
фактов, возникших в стране немного позже. К сожалению, во многих своих суждениях он оказался прав.
Развал Советского Союза в 90-х годах 20-го века подтвердил его предположения. На первоначальном
этапе формирования воинского коллектива, оторванные от привычной жизни, обозлённые, без причин
ненавидевшие друг друга, солдаты совершенно не походили на тех представителей прекрасной совет
ской молодёжи, которая открытыми, задорными и жизнеутверждающими взглядами, с уверенностью в
счастливое будущее, смотрела с многочисленных плакатов, стендов, обложек журналов и прочей печат
ной продукции на мир. Они не были похожи на тех, кого ежедневно показывали по телевидению, с вос
торгом хвалили во всех средствах массовой информации. Именно такой молодёжью гордился Централь
ный Комитет Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) во главе с его Политбюро,
Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского союза молодёжи (ЦК ВЛКСМ), военно-политическое ру
ководство страны, Вооружённые Силы и весь советский народ. В 12-й роте, в которой служил рядовой
В.Ильящук, она была другой. И только потом, устав от разбирательств и драк, прослужив в трудностях
армейского бытия определённый срок, откушав вместе не один пуд соли, отжав со своих хлопчатобумаж
ных гимнастёрок литры пота, пройдя трудными дорогами Афганистана десятки, сотни километров по
минированным путям и горным тропам, молодые ребята поняли, какими глупыми, наивными были они
на первоначальном отрезке их воинской службы, как глубоко заблуждались и были неправы в своих
действиях по отношению друг к другу. Время всё расставило по своим местам. Но это будет позже, а
пока они враждовали, ненавидели и хотели быстрее разъехаться по новым местам службы, чтобы не
видеть друг друга. Повзрослевшие на войне, они навсегда поймут и ощутят на себе, что такое настоящая
мужская дружба, боевое братство, войсковое товарищество. Жизнь, которую они прошли, оказалась хо
рошим учителем для них, восемнадцатилетних защитников своей страны, воинов-интернационалистов
призыва осени 1984 года. Но в первые месяцы их службы они продолжали видеть друг в друге недругов,
готовы были на самые крайние меры, чтобы отстоять свою, как им казалось тогда, поруганную мужскую
честь, отомстить за оскорблённое имя, фамилию и национальность. «Дедовщины», как таковой, когда
военнослужащие, прослужившие больше, притесняли молодых, только начавших свою службу, в под
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разделении не было, потому что все были одного призыва. Сержантов, которые командовали ими в по
вседневной жизни, было мало, они не вникали в суть происходивших между военнослужащими негатив
ных процессов, отдав им право самим разбираться в них. Многочисленные драки между
военнослужащими возникали спонтанно, без осмысления причин. С первых дней, недель службы в под
разделении начали образовываться всевозможные национальные диаспоры, землячества, руководите
ли которых желали подчинить себе представителей других национальностей и верховодить ими, пону
кать теми, кто оказался физически и морально слабее, не могли постоять за себя в словесных спорах, не
говоря о стычках на кулаках. Валерий удивлялся беспечности и немощи таких парней, которые, зная
наперёд о предстоявшей в их жизни армейской службе, нисколько не готовились к ней. Сам он на протя
жении ряда лет, занимаясь борь
бой, перед призывом на службу
стал чемпионом Хакасской авто
номной области в своей весовой
категории и выполнил 1-й спортив
ный разряд. Это давало ему мо
ральное и физическое право раз
говаривать с негодяями в любой
форме, в том числе в той, к какой
они не были готовы. Глядя на при
теснения слабых солдат, рядовой
В.Ильящук не раз вступался за
них, чем вызывал недовольство
задиравшейся стороны. Поступая
так, он давал ей повод для бли
жайшей стычки с ним. В подразде
лении, в котором он служил, практически все имели средне-специальное, незаконченное высшее или
законченное высшее образование, то есть, по возрасту они был старше него. Это порождало у некото
рых непорядочных бойцов нездоровое желание сделать его в своём призыве «молодым», поставить в
один ряд с притесняемыми ими военнослужащими. В числе первых это захотел сделать лидер азер
байджанской диаспоры, известный в их республике спортсмен, чемпион, чуть ли не мастер спорта СССР,
занимавшийся национальной борьбой, тяжёлой атлетикой, другими видами спорта. Он был старше Ва
лерия по возрасту, немного ниже ростом, но в плечах шире него на полметра, не менее. Как-то они сто
яли в суточном наряде: В.Ильящук - на кухне, азербайджанец - в штабе полка. Придя в столовую, уви
дев Валерия, он небрежным жестом подозвал его к себе. Когда тот подошёл, не подозревая какого-либо
подвоха, азербайджанец, назвав его «молодым», приказал принести ему ужин. Расценив его действия,
как непозволительную борзость для одного с ним призыва, Валерий развернулся и пошёл по делам
службы. Боковым зрением увидел, как взбешённый его поведением, чемпион быстрым шагом пошёл за
ним. Зная психологию таких людей, трезво расценив ситуацию, как острую и непредсказуемую, рядовой
В.Ильящук понял, что, недовольный и взбешённый его поведением азербайджанец желает научить его
уму-разуму, подчинить его волю себе, сделать своим подчинённым и исполнителем своих прихотей.
Резко развернувшись, встретившись взглядом с преследователем, прочитав в его глазах, что он задумал
и хочет, Валерий первым нанёс удар кулаком. Второго уже не потребовалось. Надо отдать должное,
азербайджанцы, узнав о драке и поражении их национального лидера, не стали сводить с русским пар
нем счёты, наоборот, признали его победу, авторитет и даже не делали попыток отомстить ему за пору
ганную честь их старшего товарища. Лидерство рядового В.Ильящука поднялось на более высокий уро
вень. Так от драки к драке, отстаивая кулаками справедливость, В.Ильящук держал марку «нормального
пацана». Были и переборы, но всё заканчивалось тихо, мирно, без привлечения командно-политическо
го состава полка и военной прокуратуры гарнизона. В боевой, политической и специальной подготовке
рядовой В.Ильящук служил примером для остальных военнослужащих их призыва. К исполнению слу-
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жебных обязанностей отно
сился добросовестно, имел
высокие навыки в овладении
боевой техникой и средствах
связи, отлично стрелял из за
креплённого за ним боевого
оружия. Как одного из наибо
лее подготовленных военнос
лужащих призыва, его плани
ровали оставить в «учебке»
младшим командиром, чтобы
полученные им знания, навы
ки и опыт он мог передавать
вновь прибывающему каждые
полгода молодому пополне
нию, учить его военному делу
на высоком уровне и настоя
щим образом. За успехи в службе и примерную воинскую дисциплину, рядовому В.Ильящуку, одному из
нескольких выпускников их призыва было присвоено воинское звание «сержант». Всё складывалось
удачно, но незадолго до выпуска в подразделении вновь произошла стычка с ребятами нерусской наци
ональности. Не разобравшись в сути конфликта, Валерий был назван чуть ли не зачинщиком и главным
виновником произошедшего события. Он и сегодня считает, что его вины в той драке не было, он не
являлся её инициатором и очень не хотел скандала, тем более накануне выпуска из учебного подразде
ления. Всё произошло само собою, он не мог видеть наглости и безнаказанности некоторых ребят одной
из диаспор, пытался спокойным словом убедить их прекратить нагнетать ситуацию, не доводить её до
массовой драки. По-хорошему не получилось, в ход пошли кулаки. Кто-то из военнослужащих донёс ин
формацию до командования полка, было назначено служебное расследование. В суть происшествия
особо никто не вникал, через несколько дней должен был состояться выпуск, поэтому оно было прове
дено формально. На основании его был издан приказ о наказании военнослужащих, допустивших неу
ставные отношения к сослуживцам, согласно которого сержант В.Ильящук был лишён одной лычки на
погонах и в звании «младший сержант» убыл к новому месту службы. Было немного неприятно перед
своими командирами, что так случилось, тем более перед окончанием обучения, но он ни о чём не жа
лел. В той ситуации, в какой он оказался, нужно было действовать только так, а не иначе. Говорить,
убеждать людей, которые не понимали его нормальных, человеческих слов, было пустой тратой време
ни. До таких «непонятливых» твёрдый кулак и грубая физическая сила оказались более доходчивым и
внушительным аргументом воспитательного процесса.
Морально и психологически настроившись, готовя себя к службе в Афганистане, Валерий был удив
лён, когда узнал, что в составе большой группы военнослужащих, отобранных из нескольких воинских
частей Округа, по окончании «учебки» их направили совсем в другое место Им оказался Прибалтийский
Военный Округ, город Черняховск, затем Калининград. Там они узнали о своём новом предназначении.
Их стали готовить для охраны военных советников, которые служили за границей, обучали командный
состав Вооружённых Сил страны формам и методам работы с личным составом, тактике ведения бое
вых действий с антиправительственными силами. В какую страну они должны были ехать, им не говори
ли. Предположительными вариантами были о.Куба, Ангола. Валерию очень хотелось попасть на Кубу.
Выросшему в лесистой и горно-степной местности, ему очень хотелось своими глазами увидеть океан,
на корабле проплыть к месту будущей службы, насладиться теплом страны пребывания, хотя бы через
бинокль посмотреть на Америку. Но был и другой, негласный вариант - это Афганистан, и он немного
напрягал, особенно, когда их стали больше информировать об участии на его территории советских и
афганских войск в совместной борьбе с вооружёнными бандформированиями. В роте, куда попал В.
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Ильящук, по меркам первой «учебки» воинская дисциплина была не на высоте. Через какое-то время к
ним в подразделение был назначен прапорщик. Был он уже в годах, военнослужащие относились к нему
как-то не очень уважительно. Но когда однажды он пришёл в часть по случаю праздника в парадной
форме и они увидели на его одежде боевые награды, были удивлены. Отношение к прапорщику измени
лось кардинальным образом. Оказалось, их командир воевал во Вьетнаме, за мужество и воинскую до
блесть, проявленные при выполнении служебных обязанностей и интернационального долга, был на
граждён государственными знаками ратного отличия. После его рассказов о войне и информации об
Афганистане, некоторые приуныли. Никому не хотелось рисковать собой, играть с судьбой в азартные
игры. Неожиданно среди них объявились военнослужащие, страдающие энурезом, другими хронически
ми заболеваниями, которые ранее у них не наблюдались, кто-то даже «закосил» под дурачка. Прошло
время и некоторые из них действительно покинули «учебку». Ходили слухи, что они за большие деньги
откупились от участия в войне. В отличие от них, абсолютное большинство курсантов подумало тогда,
что судьба предоставляет им возможность проявить себя в лучшем качестве. Им хотелось быть похожи
ми на их старшего товарища, прапорщика, и как он, быть отмеченными на высоком правительственном
уровне. Но была в этом, естественном для молодых воинов-патриотов желании, маленькая «закавыка»:
награду можно было получить не только «вживую», но и посмертно. Это могло произойти по разным
причинам, в зависимости оттого, куда попадёшь по распределению и как сложатся обстоятельства служ
бы. А такого расклада не хотел никто. Всем хотелось жить, быть крепкими, здоровыми и такими же воз
вратиться домой. Младший сержант В.Ильящук спокойно отнёсся к известию о возможном участии в
боевых действиях. Он целиком и полностью доверил себя своей судьбе, посчитав, что от неё не убе
жишь, и что должно с тобою случиться, обязательно произойдёт. «Пошлют на войну, значит, так надо
Родине, - рассуждал он. - Если не защитим её мы, кто сделает это? Не те же энурезники, что сбежали от
трудностей, почуяв запах пороха»? Ему очень не хотелось волновать родителей. Он уже продумал вари
анты их обмана, если вдруг всё-таки попадёт на войну. Планировал написать им, что служит в Чехосло
вакии, где всё мирно, спокойно и прекрасно. Подготовка военнослужащих к новым должностям в Прибал
тике длилась с мая по декабрь 1985г. Курсанты учебного подразделения прилежно осваивали программу
боевой, политической и специальной подготовки. Они добросовестно, с высоким качеством выполняли
упражнения из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, водили технику, работали на средствах
связи, без замечаний и каких-либо нарушений несли караульную и внутреннюю службу, бегали кроссы,
отрабатывали приёмы самозащиты без оружия, выполняли силовые упражнения и другие задания, кото
рые были предусмотрены предстоявшей службой для такой категории военнослужащих, как они. Под
разделение, в котором служил Валерий, насчитывало 150 человек. Ближе к окончанию программы обу
чения их разделили на три группы по 50 человек каждая. Сказали, что у каждой группы будет свой
Военный Округ (ВО), куда их распределят. Оттуда они будут отправлены за границу, к местам дальней
шей службы. В Москве, куда их организованно привезли, им выдали дипломатические паспорта, перед
этим предварительно забрали военные и комсомольские билеты, переодели в гражданскую форму. К
примеру, тех, кто планировался в Прибалтийский ВО, в том числе В.Ильящук, одели в модные костю
мы-троечки, пальто, на головы выдали шляпы прибалтийского фасона, ноги обули в лакированные туф
ли. Следовавшим в Прикарпатский ВО выдали модные короткие курточки, брюки, шляпы с пером, мод
ную обувь. Тех, кто следовал в Киевский ВО, одели в удлинённые куртки, обули в красивую обувь, на
головы выдали шляпы. Одного возраста, примерно одинаковой комплекции, они больше походили на
команды, следовавшие за границу на какой-нибудь симпозиум или спортивные соревнования, чем на
воинское подразделение, предназначавшееся для выполнения ими особой миссии государственного
значения. Никогда Валерий Иванович не забудет, как их всех привезли в международный аэропорт Ше
реметьево. Их сопровождающие объяснили им, что они скоро разойдутся, потому что у каждой команды
будет свой рейс, своё направление. Он помнит, как они пошли на посадку. Словно со стороны видел себя
и своих друзей, таких щеголеватых, деловых, довольных, «засекреченных». Настроение было прекрас
ное. И вдруг объявили посадку на самолёт: «Москва - Кабул». Сердце ёкнуло, почувствовав в отношении
себя и своих друзей подлый подвох, и оно не обмануло его. Все они оказались в одном гражданском
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самолёте, который летел в столицу Республики Афганистан город Кабул. Для дозаправки топливом в
пути следования была плановая посадка воздушного судна в аэропорту города Ташкента. Она оконча
тельно убедила всех, что они идут одним курсом, летят в одну страну, которая не радовала их, была
менее всего предполагаема и ожидаема. Однако, служба - есть служба, военная присяга и воинский
долг обязывали военнослужащих быть там, где они были нужнее. Таким местом для ста пятидесяти че
ловек, выпускников «учебки» декабря 1985 года Прибалтийского Военного Округа, оказался Афганистан.
Когда в полёте стюардесса объявила, что самолёт пересёк советско-афганскую воздушную границу и
потом, когда они начали снижение для посадки на заданном аэродроме, тревожный холодок страха не
произвольно вошёл в души молодых ребят. Посадка проходила сложно и осуществилась только со вто
рого захода. В иллюминаторы было видно, как вертолёты прикрытия, отстреливаясь тепловыми патро
нами, готовые взять на себя удар от духовских средств воздушного поражения, защищали самолёт от их
попадания. Внизу виднелись разрушенные строения. Шанс быть сбитыми и погибнуть, не приступив
даже к исполнению служебных обязанностей, был велик, и многие это хорошо понимали. В широко от
крытых глазах молодых ребят виделся дикий страх. Реальность ситуации отбрасывала в сторону все
условности и браваду. Война была рядом, они были в её жерновах и уже ощущали это всеми фибрами
своих душ. Что могло произойти с ними через секунду, минуту, что ожидало их впереди, если они удачно
приземлятся, было известно, наверное, одному лишь Всевышнему. Они понимали, что в те тяжёлые и
страшные минуты приземления всё было во власти случая, но многое зависело от опыта и мастерства
экипажей самолёта, боевых вертолётов, которые, рискуя жизнями, прикрывали их своими бортами. На
войне длительных прогнозов не строили, жили сутками, от боя к бою, от случая к случаю, кому сколько
было отмерено. Часто секунда становилась последней в жизни военнослужащего, независимо от воинско
го звания и служебного положения. Выпущенная рукой душмана пуля одинаково разила и младших офи
церов, и старших, и рядовых, и генералов. На войне, как на войне, тем более, партизанской, какой явля
лась афганская. На ней всё было иначе: непредсказуемо, без каких-либо правил её ведения. Когда
самолёт, наконец-то, приземлился, и все вышли на взлётное поле, увидели здания непривычной архитек
туры, большое количество авиационной и боевой техники, не по сезону яркое солнце, группу советских
военнослужащих в выцветшем добела обмундировании, с густыми, чёрными бородами, при оружии. Явно,
они были не из пехоты, а из какого-то подразделения, по всей видимости, специального назначения.
- Сколько прослужили? - спросили они у вновь прибывших солдат.
-Г о д , - ответили те им.
С какой-то, нескрываемой жалостью, снисходительностью, опытные, прожжённые жгучим афганским
солнцем, испытанные в боях с душманами спецназовцы, не раз глядевшие смерти в лицо, смотрели на
молодых ребят, понимая, сочувствуя, какой долгой покажется им война. И будто не было никакой служ
бы за спинами «годков», всё словно заново начиналось, как у самых настоящих «молодых». Под серьёз
ными, мужественными взглядами бывалых бойцов они вновь почувствовали себя беззащитными, расте
рянными, ошалевшими от произошедших за короткое время перемен в их жизни. Ощущение от первых
минут пребывания на афганской земле было непередаваемое, сложное, тревожное, ничуть не радующее
и не внушающее оптимизма. На грузовых автомобилях их доставили в бывший дворец шаха, покинувше
го его и сбежавшего за границу с началом народно-демократической Апрельской 1978 года революции, в
котором они пробыли несколько дней. Через пару суток, ночью они подверглись душманскому обстрелу
реактивными снарядами. Для вновь прибывших военнослужащих это был самый настоящий апокалип
сис. Летящие из темноты ракеты издавали страшный, режущий уши звук, падая, взрывались, поражая
осколками определённую площадь территории и всё живое, что было в радиусе их действия. Именно тог
да Валерий вновь почувствовал страх, но не тот, детский, неосмысленный, связанный с сельскими стра
шилками и мертвецами, а самый настоящий и реальный. Угроза смерти прилетевшего ниоткуда снаряда
в любую секунду могла лишить жизней его самого и друзей, тем более все они были без оружия и при
всём желании не могли дать достойный отпор нападавшим. Впервые столкнувшись с подобным явле
нием, молодые воины не знали, что делать, как себя вести, чтобы спастись, не оказаться погребёнными
под обломками развороченных взрывами глинобитных и каменных строений. То, первое шоковое состо190
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Каждый испытал её столько, сколько выпало на долю каждого, сколько смогло выдержать их физическое
и морально-нравственное состояние, возможности организмов, характеры, сила воли. Афганская война
стала для военнослужащих Советских Вооружённых Сил, воинов-интернационалистов восьмидесятых
годов прошлого столетия, в числе которых был сибиряк, выходец из Хакасии сержант Ильящук Валерий
Иванович, настоящей школой мужества, испытания верности и преданности Родине, мужского становле
ния, проверкой на прочность человеческих и боевых качеств. Офицеры рассказали молодым воинам о
сложностях и специфике предстоящей службы в Афганистане. В частности о том, что за годы военного
сотрудничества двух армий и работы советников в афганских частях и подразделениях было много слу
чаев, когда подчинённые им по службе афганские солдаты и офицеры пленили советских советников и
за хорошее вознаграждение сдавали их в душманские банды, пленили и убивали военнослужащих из
воинских частей, дислоцировавшихся на территории провинций, из охраны советнического аппарата,
в том числе членов семей советников, проживавших вместе с мужьями. Всем, прибывающим к месту
будущей службы, было рекомендовано не проявлять излишнего любопытства, беспечности, не покидать
территорию расположения подразделения, не ходить поодиночке, без оружия, ни в какие разговоры,
деловые отношения и торговые сделки с афганцами не вступать, не верить их словам, добродушно
му внешнему виду, не проявлять по отношению к ним доверчивости. Одним словом, держаться от них
как можно дальше. Эти рекомендации и предостережения нужны были для того, чтобы сориентировать
военнослужащих на недопущение трагических последствий, которые зачастую происходили именно по
беспечности и излишней доверчивости к афганцам, заставили их самым серьёзным образом задуматься
над тем, куда они попали, что представляет из себя их будущая служба, чем она может закончиться,
если не выполнять требования наставлений, инструктажей, приказов командиров и начальников.
После Кабула и шикарной виллы В.Ильящук попал по распределению в охрану советнического ап
парата афганского подразделения, расквартированного в Гардезе. Там душманы тоже обстреливали
расположение части и территорию проживания советников. Иногда такое происходило по три-четыре
раза в день. Ситуация небезопасная, но там военнослужащие были уже вооружены, знали свои ме
ста по боевому расчёту, поэтому действовали оперативно, правильно и смело. Советником командира
афганского корпуса был полковник Ускопчук, советником начальника политического отдела полковник
Бачаев. В непосредственные обязанности сержанта В.Ильящука входило обеспечение охраны и личной
безопасности этих двух должностных лиц везде, включая участие их в боевых операциях, выездах на
какие-либо мероприятия, встречи с представителями афганской стороны, командным составом корпуса
и другие. Перед началом их службы в качестве телохранителей им популярно объяснили, что офицеры
i wi
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советской армии, тем более полковники, которых им придётся оберегать, с их огромным жизненным,
служебным и боевым опытом - это огромная ценность советского государства и его Вооружённых Сил.
На их обучение, содержание за годы службы затрачены огромные деньги, поэтому не дай бог с ними слу
чится что-нибудь нехорошее. Воспитанный правильному отношению к любому делу, Валерий Ильящук,
как истинный патриот, солдат своего времени, с высочайшей ответственностью исполнял должностные
обязанности и ежесекундно, на протяжении 24-х часов в сутки был готов, не задумываясь, закрыть собою
своих начальников, подставив грудь под пули, направленные в их сторону. Он ничуть не сомневался:
случись ситуация, не медля мгновения, он поступил бы именно так, а не иначе. Он знал: раз ему дове
рили такой сложный, ответственный и опасный участок службы, это доверие нужно оправдать, чего бы
это ему ни стоило, пусть даже ценой своей жизни. Военнослужащие охраны были размещены в отдель
ном доме на немецкой вилле, представлявшей из себя комплекс жилых и нежилых строений, в которых
располагались советники со своими семьями, лица вольнонаёмного состава и другие советские специ
алисты, которые оказывали помощь афганскому народу в выполнении народно-хозяйственных планов
страны. Они также подвергались опасности и нуждались в защите, которую им могли оказать только
советские военнослужащие. О том, что потери среди них были на самом деле и немалые, говорят сле
дующие показатели. За один только 1981г. в Афганистане погибло 22 и было ранено 53 советника. За 10
лет войны погибло 180 советников, переводчиков и других специалистов, получили ранения различной
степени тяжести 664 человека.
Бытовые условия для военнослужащих подразделения охраны были относительно хорошими. Они
получали ежемесячно на руки денежное довольствие в чеках Внешпосылторга, какими расплачивалось
советское правительство и командование с теми, кто работал и служил за границей, в частности в Афга
нистане, и оно было неплохим. Но не было у них обязательного для частей советской армии организо
ванного приёма пищи. На свои деньги они покупали на рынке, в дуканах продуты и сами себе готовили
еду. По прибытии в подразделение им выдали одежду афганского образца, в последующем её они тоже
обязаны были приобретать на свои деньги. Были и другие специфические особенности и сложности их
службы, все они решались по мере их появления. Коллектив военнослужащих был слаженный, понятли
вый, все понимали серьёзность своего положения, поэтому не было никаких распрей, было абсолютное
доверие и взаимопонимание. Мало того, что были дружны, они были ещё и сердобольны. Так, служа с
афганскими солдатами, они узнали, что у одного из них кто-то украл большую сумму местных денег - 20
тысяч афганей. Их он копил в течение нескольких лет для того, чтобы купить себе жену, обзавестись
семьёй. Когда он, наконец-то, собрал эти деньги и поделился своею радостью с друзьями, кто-то своро
вал их у него. Сорбоз (афганский солдат) был в шоке и даже пытался покончить жизнь самоубийством.
Узнав о его горе, а это действительно было так, Валерий Ильящук предложил сослуживцам помочь аф
ганскому солдату, сохранить ему жизнь и первым положил на стол солидную сумму личных денег, как
свой вклад в общее и нужное дело. Друзья последовали его примеру. Получая из рук советских солдат
собранные им деньги, афганец плакал. Никто из его товарищей-земляков даже и не подумал о помощи
ему, а советские солдаты сделали это. С тех пор самыми лучшими его друзьями стали именно они честные, бескорыстные, надёжные. Но даже этот случай не лишал бдительности ребят из охраны. Был
случай, когда они вечером в свободное от службы время сидели с афганскими военнослужащими, пили
чай, говорили о дружбе, планах на будущее. Сорбозы искренне радовались, что, благодаря шурави, у
них скоро начнётся хорошая жизнь, многие из них смогут поехать в Советский Союз, учиться в военно-у
чебных и гражданских заведениях, после чего вернуться к себе в страну, служить ей, строить социали
стическое общество, как у их советских друзей. Когда подошло время отдыха, все разошлись. Ночью
начался обстрел советнического городка. Солдаты дали достойный отпор. Когда рассвело, они пошли
посмотреть, сколько убили напавших на них душманов. К их удивлению и непониманию, в числе убитых
ими были афганцы, которые несколько часов назад сидели с ними за одним столом, говорили хорошие
слова в их адрес и строили планы на счастливое будущее. Это было за гранью понимания сущности их
поступков и смысла дальнейшей жизни, которая могла сложиться у каждого по-другому, лучше, как они
мечтали, хотели и как действительно могло произойти. Не секрет, что Советский Союз в те годы активно
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направлял афганских солдат, офицеров на обучение в высшие военные училища, военные академии,
всячески бескорыстно помогал стране, скинувшей с себя феодальное иго, вставшей на путь социалисти
ческого развития в её становлении, развитии и победе против империалистических, международных сил.
Казалось, всё было так ясно, просто и реально. Почему так всё произошло, для многих военнослужащих
осталось загадкой. Всё это было за гранью понимания человеческих поступков. Но так оно было в той
стране, и со временем перестало удивлять даже самые беспокойные и честные души советских солдат.
Выполняя поставленные перед ними задачи, они бдительно несли круглосуточную службу по обороне
советнического городка, выполняли другие, возложенные на них обязательства. Помня, что находятся в
окружении людей, способных на всё, не допускали послаблений и нарушений установленного порядка.
В случае обстрелов знали, кому и как поступать, умело и без потерь отражали вражеские атаки. Афган
ские подразделения самостоятельно или в составе 56-й Отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) выполняли боевые операции по обнаружению и уничтожению душманских караванов, доставляв
ших в отряды непримиримых к государственной власти воинов ислама оружие, боеприпасы. По данным
разведки или наводчиков выявляли места нахождения группировок, вступали с ними в боевое столкно
вение, уничтожали их или вынуждали покинуть населённый пункт, в котором они располагались, занима
лись вооружённым сопровождением военных колон, доставлявших в гарнизоны необходимый для веде
ния боевых действий груз, в том числе боеприпасы, вооружение, топливо, строительные и другие
материалы. Афганские подразделения также проводили зачистки населённых пунктов на предмет выяв
ления мужского населения и призыва его в народную армию. Окружив кишлак, сорбозы цепью шли по его
улочкам, заходили в жилища. Обнаружив в них мужчин, юношей старшего возраста, зачастую за деньги
на месте решали с ними вопрос «по существу». Остальных выводили на поляну или площадь, если та
ковые в данном кишлаке имелись, или в другое удобное для этой цели место. Там проверяли документы,
подтверждавшие их службу в рядах народной армии, милиции или органах государственной безопасно
сти. Если такие были в наличии, кого-то отпускали, некоторых призывали повторно. Если справки отсут
ствовали, таких сразу же сажали в кузов машины, увозили в казарму воинской части, переодевали и без
какой-либо предварительной подготовки элементарного обращения с оружием, ставили в общий строй.
Среди них оказывались те, что совсем недавно спустились с гор, приехали из дальних кишлаков, стой
бищ к родственникам, знакомым, не знали прописных истин, политической расстановки сил, к примеру,
что восемь лет назад в стране произошла народно-демократическая революция, что образ жизни её
жителей изменился, и сегодня всё по-другому. Проведав своих родственников в кишлаке, попав под ар
мейскую операцию, они были взяты в окружение и оказались призванными в ряды Вооружённых Сил
республики. Очень часто, получив на руки оружие, такие солдаты уходили в горы, откуда пришли, или в
банды, участвовали в боевых действиях против тех военнослужащих, с кем совсем ещё недавно служи
ли в одном подразделении. Предательство, обман были свойственной национальной чертой поведения
афганских солдат и офицеров в годы ведения боевых действий советскими войсками на территории их
страны. За это предатели получали деньги и немалые, поэтому не считали зазорным совершать те по
ступки, которые приносили им прибыль. У абсолютного большинства жителей республики не было пони
мания, что такое Родина, честь, патриотизм. Чаще всего они руководствовались выгодой, она была их
направляющим ориентиром и смыслом большинства совершённых ими поступков. Очень сложная вну
триполитическая ситуация и международная обстановка, касавшаяся Афганистана, ставила его жителей
в условия, при которых нужно было любой ценой выжить. Они шли на всё, лишь бы не умереть от голода,
не погибнуть от пуль местных душманов или советских солдат. Им было без разницы, кого убивать, лишь
бы самим не оказаться убитыми и пойти на корм шакалам. Были и другие виды боевых действий. Каж
дый из выходов сопровождался обязательными обстрелами, подрывами техники на минах, которые духи
в изобилии ставили на пути предполагаемых путей следования воинских колонн. Чтобы быть менее
уязвимыми, машины, БТРы и другую технику в едином с афганцами боевом порядке располагали одну-через-одну, то есть, одна - советская, потом афганская, снова советская и так далее. Когда шли на
одно задание и каждая колонна передвигалась одна за другой, душманы обстреливали только советское
подразделение, а афганское не трогали. Его военнослужащие тоже не стреляли по ним. А всё потому,
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что между мусульманами, пусть даже они были по разную сторону баррикад, что часто было условно,
имелся свой, национальный сговор против чужестранцев-иноверцев. В те годы очень многие афганцы
уже не верили, что шурави (советские) останутся на их территории надолго и помогут им в становлении
и укреплении надёжной народной власти. Исходя из такого соображения, некоторые из них действовали,
как бы на два «фронта», вели себя по принципу: и вашим, и нашим. Уже в то время они больше думали,
что будет с ними, когда советские войска покинут их страну, и они останутся один на один с теми, против
кого воевали. Такой странной, сложной, трудной и непредсказуемой была война в подразделениях, в
которых служили советники, военные переводчики, другие советские специалисты и военнослужащие,
обеспечивавшие их безопасность.
Когда выходили на боевые операции, тоже было нелегко и опасно. Сложность ведения партизанской
войны заключалась в том, что в ней не было фронта, тыла, разделительных линий между противобор
ствующими сторонами. Стреляли со всех сторон, и в грудь, и в спины, в том числе даже афганские воен
нослужащие, находившиеся в одном боевом строю с советскими военнослужащими. Следуя в колонне
техники, Валерий, как многие его сослуживцы, сидел на броне БТРа, что было запрещено различными
ведомственными инструкциями. Однако, выбирая из двух зол меньшее, они отдавали предпочтение та
кому способу передвижения. Наверху было быстрее получить пулю, но это считалось менее опасным,
чем попадание выстрела гранатомёта в борт бронеобъекта, когда внутри него находился личный со
став. Потери были гораздо больше и тяжелее. Много неприятностей доставляли мины, которые очень
активно использовали духи в борьбе с советскими подразделениями. Её взрыв под бронеобъектом, тем
более, под грузовым автомобилем, с сидевшими в кузове афганцами, был очень страшным, да и под
БТРом тоже. Валерий помнит, как подорвался на мине БТР с советником, который сидел на броне свер
ху, свесив ноги вниз. И хоть вертолёт за ранеными прилетел быстро, оторванные выше колен ноги,
множественные осколочные ранения тела не оставили ему шансов на выживание. Как-то на одной из
боевых операций на сложном участке местности, напичканном минами, в ожидании подрывов техники
на них, офицеры спешились с неё и пошли параллельно с нею, держась подальше, чтобы не получить
осколочные ранения в случае взрыва. Младший сержант В.Ильящуктоже имел право обезопасить себя
и должен был идти рядом со своим начальником. Увидев испуганные глаза водителя Сергея, который,
управляя техникой, имел огромный шанс подорваться на мине и погибнуть, услышав его обращение к
нему: «Валера, ты хоть меня не бросай одного», спросил разрешения у советника, взобрался на БТР
и поехал с ним. Он мог не делать этого, и никто не осудил бы его, однако, понимая, что ощущал тогда
Сергей, рискуя своей жизнью, решил остаться с ним. Своим присутствием он морально и психологи
чески поддерживал сослуживца. Из включённого водительского динамика неслась песня в исполнении
популярного советского артиста. Каждый из них подумал тогда, что под неё хорошо было бы посидеть в
компании друзей, отдыхая на природе, забыть о войне, не бояться её последствий. В сложившейся си
туации ожидания смерти она воспринималась совершенно по-другому, и двум отважным воинам-интернационалистам было не до мечтаний и отдыха. Страх погибнуть в молодые годы, возможно, оказаться
покалеченным, давил на них, но изменить маршрут, отказаться от задания они не имели права. Рядовые
труженики войны, они думали, как выполнить поставленную задачу и при этом не погибнуть. Водитель,
вцепившись руками в рулевое колесо, внимательно всматриваясь в дорогу, вёл технику, готовый ко все
му. Чтобы снизить накал нервного напряжения и хоть как-то отвлечь его от нехороших мыслей, Валерий
вёл с ним разговор. И вдруг совсем рядом раздался мощный взрыв. Как оказалось, следовавший сзади
них в десятке-другом метров автомобиль, тянувший за собою гаубицу, подорвался на мине. Взрыв был
такой силы, что автомобиль отбросило с дороги, а пушку разорвало на части. Как оказалось, они на
БТРе переехали мину, но её взрывное устройство пневматического действия было таковым, что она
могла взорваться не только от первого наезда на неё, но и любого последующего, вплоть до двадцатого
и более. Анализируя потом тот случай, Сергей с Валерием пришли к выводу, что это Всевышний отбла
годарил их за дружбу, войсковое товарищество, за то, что в трудной ситуации они оказались вместе,
поступили, как настоящие мужчины, не оставили друг друга наедине с бедой. Война заставляла молодых
ребят перебарывать свой страх, нежелание рисковать собою, идти в бой, допуская, что ты можешь в нём
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погибнуть. Она обязывала их, невзирая ни на какие трудности и сложности обстоятельств, делать то, что
требовалось в интересах воинской службы и величайшей ответственности перед народом и Родиной,
доверившей им такую важную интернациональную миссию. Участок дороги на Гардез, протяжённостью
в десяток-другой километров, за безопасность прохода колонн по которому отвечало афганское подраз
деление, подчинённое советникам, представлял из себя кладбище сгоревших боевых машин, погибших
советских военнослужащих, сломанных человеческих судеб. Горько было смотреть на некогда былое
величие советской техники в том виде, каким его оставили душманы, обстреливая колонны из гранато
мётов, стрелкового оружия. Передвигаясь по дорогам, все были в ожидании первого выстрела гранато
мёта, как начала боя и последующего обстрела колонны. Ожидание гибели на войне было постоянным,
тягостным, и нехорошим ощущением всех военнослужащих, избавиться от которого не удавалось, как
бы кому ни хотелось сделать это. Каждый прожитый день в непростой обстановке, был наградой для тех,
кто оказался в маховике той «необъявленной» войны. Несмотря на трудности, сложности и опасность
ситуаций, военнослужащие находили радость в, казалось бы, не совсем нормальных для других людей
моментах. К примеру, следуя в колонне с подразделениями 40-й Армии, которые часто пускали впереди
минный трал, при его подрыве огорчались. Когда в дело вступали солдаты-сапёры и своими щупами
обнаруживали спрятанное в песке взрывное устройство, радовались. Понимали, не обнаружь они фуга
сы, противотанковые и противопехотные мины, кто-то из них мог погибнуть или остаться на всю жизнь
калекой. Однажды на марше колонны в район боевых действий, на коротком привале военнослужащие
охраны вместе с афганскими солдатами пили чай. Неожиданно недалеко от них взорвался прилетевший
от душманов снаряд. Инстинктивно, отработанными действиями, бросив свои тела на землю, Валерий
с друзьями чудом остались живы. Сидевшему среди них афганцу осколком, словно бритвой, снесло
полчерепа. Отойдя от обстрела, они смотрели на его полу-голову, видели, как кровь, пульсируя, сбегает
с неё тонкой струйкой на землю, и уже не закрывали глаза от ужаса, как это было ещё совсем недавно.
По человечески, наши бойцы очень сожалели об очередной жертве войны, в то же время, не показывая
своих эмоций, сдержанно были рады, что тот осколок не вошёл в голову любого из них, сидевших рядом
друг с другом. Когда в боевых схватках с превосходящими отрядами моджахедов складывалась слож
ная и очень опасная ситуация и на помощь своевременно прилетали краснозвёздные «вертушки», это
было огромным, неописуемым счастьем. У войны во все времена были и есть свои, особенные радости
и огорчения, зачастую непонятные тем, кто не видел, не испытал на себе её ужасов, трагедий и даже не
представляет, что это такое. К ужасам войны можно привыкнуть, забыть их нельзя!
При всей тяжести прошедших месяцев войны, Валерий Иванович благодарен Афганистану за ту шко
лу понимания жизни, воспитания, обучения, силы и мужества, что он дал ему, за знакомства с хороши
ми людьми, за многие поучительно-познавательные моменты, которые он взял себе для дальнейшей
жизни. Как-то в их советнический городок прибыл советник начальника штаба афганских вооружённых
сил генерал-лейтенант Пичевой. Проводя смотр советнического и обслуживающего его состава, в том
числе и охраны, он подошёл к одному офицеру, снял с его переносицы солнцезащитные очки, поглядел
в его глаза, по всей видимости, увидев в них тоску и печаль, произнёс: «Товарищ полковник, я не вижу в
вашем лице никакой живости, а она у офицера должна быть всегда, какие бы обстоятельства ни давили
на него, как бы сложно, тяжело и больно не было ему на самом деле. Никакие жизненные и прочие ситу
ации не должны влиять на поведение командира, он должен, он обязан быть для подчинённых образцом
жизненной энергии, уверенности в себе и своих боевых друзьях, неиссякаемой силы, исключительной
правоты в своих действиях. Одним своим внешним видом он должен воодушевлять подчинённых на
успешное выполнение поставленных перед ними боевых задач, ратные подвиги, если потребуется, на
самопожертвование во благо своей Родины. Я не вижу этого в вас, и это очень огорчает меня»! Находясь
в одном строю с советниками, Валерий Ильящук всё это видел и слышал. Правильные слова большого
начальника как вода губку впитались в его сознание и стали для него руководством к действию. С тех
пор, кем бы он ни работал, какие бы служебные посты ни занимал, всегда руководствовался рекоменда
циями того генерал-лейтенанта: «Если ты командир, и за тобою стоят люди, твои подчинённые, то, как
бы тяжело и плохо ни было тебе, какой бы неприятной не оказалась жизненная или производственная
195

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ
ситуация, ты всегда должен говорить им: «Друзья, у нас всё хорошо, а будет ещё лучше. Победа будет
за нами»! Уверенность командира, руководителя - это очень важный, ответственный и определяющий
фактор коллективного труда. Работники, сотрудники всегда должны видеть в нём гаранта их успеха в
общем деле. А по-другому нельзя жить, трудиться, добиваться серьёзных результатов, идти дальше.
То давнее наставление, услышанное от генерала, научило В.Ильящука быть именно таким: уверенным,
ответственным, энергичным и сильным. Какие бы сомнения, трудности не терзали его в жизни, он всегда
знал: «Лицо руководителя - это зеркало его душевного и физического состояния, показатель делови
тости, уверенности в себе, в подчинённых, в деле, которое он ведёт, поэтому оно всегда должно вы
ражать оптимизм, и это самое внушать подчинённым. Находясь на службе, выезжая с советниками на
различные встречи, В.Ильящук с интересом знакомился с жизнью, бытом, нравами, обычаями афганцев,
встречался с известными в определённых кругах руководителями ведомств, министерств. На одном из
мероприятий, правда, с дальнего расстояния, но ему даже удалось увидеть Президента страны Мохам
мада Наджибуллу, авторитетного и уважаемого на тот момент политического деятеля. Он очень сожале
ет, что, покинув Афганистан, Советский Союз, отказавшись от дальнейшего содружества с гражданами,
руководителями различных уровней, включая государственный, со всеми, кто верил в идею строитель
ства социализма в стране, бескорыстие нашего государства, попросту, предал афганский народ. В ре
зультате этого, лишённый поддержки извне, М.Наджибулла был арестован, отстранён от власти и 27
сентября 1996 года казнён теми, против кого, совместно с Вооружёнными Силами СССР, на протяжении
многих лет вёл непримиримую борьбу за справедливость, независимость и процветание своего народа.
Сложной, противоречивой и тяжёлой оказалась для советского народа и его армии афганская эпопея.
Выполняя свои служебные обязанности, сержант В.Ильящук всегда действовал смело, решительно, в
сложных ситуациях принимал правильные решения. Были случаи, когда, благодаря внимательности,
быстроте действий Валерия, должностное лицо, которое он прикрывал, обеспечивая его безопасность,
оставалось живым и невредимым. Рискуя часто, не думая о себе, он делал это, потому что воинский долг
для сибирского паренька был святым делом. Он был патриотом своего времени, поступал, как велел
ему воинский долг, военная присяга, но больше всего - его мужской характер, порядочность и верность
возложенному на него воинскому делу. За два года службы, один из которых пришёлся на Афганистан,
он увидел, испытал столько, сколько не видели отцы его поколения. В годы нахождения Ограниченного
контингента советских войск в Афганистане, его участников, восемнадцати - двадцатилетних парней,
воинов-интернационалистов называли солдатами не воевавших отцов. И это действительно было так.
Просто, жизнь, обстоятельства сложились так, а время выбрало именно их, поставило в строй и отправи
ло на войну, на которой все они с лихвой испытали то, что выпало на судьбу каждого. Валерий Иванович
Ильящук с честью и достоинством выполнил интернациональный долг. Проявив мужество, воинскую
доблесть, был отмечен престижными государственными наградами. Ближе к увольнению в запас у воен
нослужащих, которые в ноябре 1986г. ожидали возвращения домой и уже, практически, «сидели на чемо
данах», ожидая свой день убытия, появилось ощущение грозящей опасности. Это особенно усилилось
после того, как им стало известно, что душманы сбили вертолёт, в котором до аэропорта посадки в само
лёт летели ребята, отслужившие свой срок нелёгкой, воинской службы. Трагический случай перечеркнул
все радужные планы погибших. Такое тоже случалось. Наконец, наступил долгожданный, радостный
день увольнения в запас Валерия и его друзей. До Кабула летели вертолётами, мысленно молили бога,
чтобы ничего плохого с ними не произошло. Переодевшись в модную гражданскую одежду, счастливые
и довольные, в самолёте «Кабул-Москва» они покинули территорию воюющей страны. Несколько дней
пробыл у друга в городе Ленинграде, встречался и разговаривал с его дедом - участником Великой Оте
чественной войны, полковником в отставке, бывшим преподавателем военной академии, который писал
ему в Афганистан письма с напутствиями и рекомендациями, к примеру: «Саша, враг хитёр и опасен, он
быстро пристреливается. В бою чаще меняй позицию. Расскажи об этом своим друзьям». Прошедший
великую Отечественную эпопею, ветеран был далёк от тех событий, от современной войны, в какой ока
зался его внук со своими товарищами. Советские люди восьмидесятых годов в большинстве своём не
знали, что творится за южной границей их страны, тем более, если афганские события не коснулись их
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семей. Первые годы о кровавых
событиях в сопредельном госу
дарстве вообще умалчивали, по
том, когда они стали достоянием
широких народных масс, на выс
шем уровне власти было принято
решение, запрещающее писать
на могильных плитах погибших в
Афганистане реальное место их
гибели. Такая политика не спо
собствовала единению советско
го общества. Видимо, по причине
недооценки вклада и боевых за
слуг воинов-интернационалистов
в деле защиты Родины от попыток
империалистических стран во главе с Соединёнными Штатами Америки приблизиться к южной границе
Советского Союза, под угрозой страха применения ракет ближнего и среднего радиуса действий держать
в напряжении территории его союзных республик, и родилось циничное выражение многих чинуш от вла
сти: «Я тебя туда не посылал». В большинстве своём принятые и предусмотренные Постановлением ЦК
КПСС и Советом Министров СССР от 17.01.1983г. льготы для воинов-интернационалистов на местах не
выполнялись. Призываемые на службу и направляемые в Афганистан военнослужащие Ограниченного
контингента советских войск не думали о льготах. Верные военной присяге и воинскому долгу, они му
жественно, с доблестью и честью выполняли возложенные на них боевые задачи. Рискуя собственными
жизнями, мечтали живыми и здоровыми вернуться в свои семьи, туда, где их ждали.
Когда по бортовой радиосети было объявлено, чтобы авиапассажиры убрали столики, привели спин
ки сидений в вертикальное положение, пристегнулись ремнями безопасности и приготовились к посадке
самолёта в аэропорту города Абакана, сержант запаса Валерий Ильящук почувствовал, как от волнения
в груди сильно забилось сердце. Об этом долгожданном моменте он мечтал долгие два года службы в
армии, особенно на войне. И вот он наконец-то наступил, декабрь 1986 года. Когда самолёт встал на сто
янку разгрузки, к борту был подан трап, Валерий на секунду-другую задержался на нём. Окинув взглядом
родные места, увидел тёмные тучи на небе, бесснежную землю, какую-то серость вокруг, почувствовал
непривычный холод, от которого немного отвык. Картина увиденного им местного природного ландшаф
та не обрадовала, радостным было само возвращение. «Ну, Родина малая, здравствуй! - произнёс он
про себя. - Как я рад, что снова увидел тебя»! Междугородний автобус, на котором Валерий возвращал
ся в родное село, прибыл к пункту назначения вечером, когда уже стемнело. Решив сделать маленький
«перекур», водитель открыл обе двери, выпустил пассажиров из салона и заглушил двигатель. Выйдя
через заднюю дверь, Валерий поставил у ног свой «дембельский» чемодан, осмотрелся и вдруг увидел
стоявшую в стороне мать с их домашним псом. Они внимательно всматривались в толпу приехавших
людей, явно кого-то ожидая. Встреча была тёплой, радостной, со слезами на глазах. Мама призналась,
что уже в течение нескольких недель приходила к остановке, ожидая приезда сына, возвращающегося
из армии. Призналась, что ожидала увидеть солдата в военной форме, а встретила не по сезону заго
ревшего франтовато одетого в модную, гражданскую одежду молодого человека. Кстати, на тот момент
ни мама, ни отец не знали, что их сын служил в Афганистане. Не желая расстраивать их, он писал, что
служит за границей, в одной из социалистических стран, и в его жизни всё хорошо. Признание, в какой
стране он служил на самом деле, чем они там занимались, стало для них самым настоящим шоком.
Осознание, что, несмотря на все сложности и возможные последствия его службы, он вернулся домой
живым и здоровым, было для родителей на тот момент самым большим счастьем в их жизни.
Отдохнув немного от службы в армии, Валерий устроился на работу в пожарную часть леспромхоза.
К выполнению служебных обязанностей относился добросовестно. О своей службе в армии особо не
распространялся, считал, что у каждого человека свой путь, свой крест, который он обязан нести столь
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ко, сколько этого потребует его жизнь, насколько хватит сил и воли, преодолевая трудности, встречае
мые на пути. Считал, что на тот момент он всё делал правильно: Родине служил верно, боевые задачи
выполнял качественно, друзей и командиров не подводил, от трудностей службы не уклонялся, был ве
рен армейской дружбе и военной присяге. После службы Валерию хотелось поступить в Московский
институт иностранных языков, стать военным переводчиком восточных языков. В армии он встречался,
общался со студентами того института Они рассказывали, что им присваивали воинские звания «млад
ший лейтенант», они учились два года, их отправляли в Афганистан на стажировку. Возвратившись в
учебное заведение, продолжали обучение, заканчивали его капитанами. По его окончанию снова отправ
лялись на войну переводчиками. Отойдя от страха и войны, со временем ему захотелось снова побы
вать в тех краях, где ковалась его боевая молодость. Институт иностранных языков был одним из спосо
бов вернуться туда. Однако гражданская жизнь взяла в свой оборот и внесла в его долгосрочные
жизненные планы свои коррективы. Сначала любовь, потом другие обстоятельства повлияли на ход
дальнейшей его судьбы. Трезво оценив ситуацию и возможности, он решил продолжить обучение по
месту проживания. Тщательно подготовившись к вступительным экзаменам, успешно сдав их, в 1987
году был зачислен студентом первого курса исторического факультета Абаканского государственного
педагогического института (АГПИ) очной формы обучения. Соскучившись по учёбе, с огромным удоволь
ствием постигал новые для себя предметы, вооружаясь знаниями, предусмотренными институткой про
граммой обучения. В силу своей любознательности и желания больше знать, зачастую выходил за её
рамки. Много читал, был одним из самых активных посетителей областной (ныне Республиканской, име
ни Н.Доможакова) библиотеки. Учился на одни отличные оценки, многие экзамены, зачёты получал «ав
томатом». На втором курсе Валерия Ильящука избрали секретарём комсомольской организации факуль
тета, что в то политизированное время делало его личность важной, ответственной, узнаваемой и
уважаемой не только среди студентов, но и профессорско-преподавательского состава. Хорошо пони
мая, что «не должность красит человека, а человек должность», он не упивался временной славой и
своим положением. Как истинный лидер, личными успехами в учёбе, в общественной работе и поведе
нии служил примером для других студентов. Много занимался спортом. Очень не любил пустое время
провождение, в особенности студенческие тусовки с алкоголем, был ярый приверженец здорового обра
за жизни. Некоторые считали его «не от мира сего», «оторвавшимся от коллектива», но это было не так.
Он много времени, в том числе личного, уделял комсомольской и общественной работе, организовывал
и проводил, на его взгляд, нужные, оправданные временем познавательно-развлекательные, патриоти
ческо-воспитательные и прочие мероприятия, видел в них цель и пользу для будущей жизни и профес
сиональной деятельности студентов, будущих специалистов своего дела. Очень не любил показушные,
излишне политизированные мероприятия, которые зачастую спускались от Горкома комсомола и других
командно-политических инстанций. Познав цену жизни, осознав, как коротка бывает она, он старался,
как можно больше успеть сделать в ней нужного, полезного и общественно значимого. На втором курсе
женился. Супруга Елена-Прекрасная, доченька Маша, стали для него самым дорогим подарком судьбы,
бесценным сокровищем, смыслом всей его дальнейшей жизни. Повезло, что их семейная жизнь нача
лась и протекала не в «общаговской» обстановке, а в нормальном жилье. Дальние родственники, надол
го покинувшие Хакасию, позволили им жить в их квартире. Это очень положительно сказывалось на се
мейной атмосфере, настроении всех её членов, учёбе и делах. Параллельно основной учёбе, Валерий
окончил университет Марксизма-Ленинизма, который по тем временам был очень престижным и нужным
учебным заведением. Особое значение он имел для тех, кто работал в партийно-комсомольских органах
и организациях или планировал в дальнейшем продолжить свою трудовую деятельность в её рядах. Он
по-прежнему мечтал стать офицером КГБ, служить Отечеству в новом, более нужном и ответственном
качестве, оберегая его целостность, не допуская всевозможных противозаконных актов против него,
других действий, способных пойти во вред гражданам страны со стороны отдельных, чуждых социали
стическому строю лиц и организаций. Но потом начался 1991 год с его августовским ГКЧП, в котором на
стороне ГКЧПистов принял участие Председатель КГБ России, при странных обстоятельствах покончив
ший жизнь самоубийством, раскритикованный после его смерти новым руководством за свою позицию
по отношению к Президенту страны и ГКЧП. Были и другие, не совсем понятые и осознанные народом
действия российского правительством события, которые заставили Валерия задуматься и окончательно
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распрощаться с мечтой детства, успокоиться и пойти по выбранному им пути. А путь становился всё
сложнее и тяжелее. Возвратившись как-то после занятий домой, он увидел заплаканные глаза жены. На
его вопрос: «Что случилось?», она рассказала, что хотела купить дочке шоколадку в коммерческом кио
ске, а у неё не хватило даже денег на неё. Вопрос: «Как жить дальше при таких высоких ценах и стреми
тельной инфляции?» стал для семьи Ильящуков, как и для многих жителей России и Хакасии в том чис
ле, роковым и злободневным. Его повышенной стипендии, денежной помощи родителей уже не хватало
на минимальный набор продуктов. Маленький ребёнок хотел шоколадки, игрушки. Ситуация была пока
ещё терпимой, но грозила перерасти в более тяжёлую форму существования. Этого нельзя было допу
стить ни при каких обстоятельствах и сложностях текущего момента жизни. Нужно было что-то менять в
повседневности, чтобы исключить такое непростое положение в семье. Стать «челноком», ездить в Ки
тай, сумками покупать заграничный ширпотреб, перепродавать его на месте и иметь от этого дополни
тельный доход, как это стали делать многие горожане и жители Хакасии, Валерий не мог. У него не было
к этому склонности, к тому же, учёба в институте не позволяла ему надолго отлучаться из заведения по
своим делам. Оставить всё на прежнем уровне, перебиваться тем, что есть, и молить бога, чтобы инфля
ция снова не напомнила о себе очередным скачком, было делом пораженческим, а он никогда не отсту
пал перед трудностями, какими бы сложными они ни были. Понимая, что глава семьи обязан решать все
возникающие в ней вопросы, обеспечивать её всем необходимым для нормальной жизни, невзирая ни
на что, он стал искать пути выхода из сложившейся ситуации. На пятом курсе занялся бизнесом, но не
таким, какой был у большинства местных бизнесменов, а своеобразным, не каждому по силам и по уму.
Он стал защитником «сирых и убогих», любителей найти приключения на свою голову, но не знавших,
как выйти из щекотливой ситуации, которая сваливалась потом на их шеи. Дело в том, что в институте
училось много студентов, чьи родители заведовали комбинатами, предприятиями, магазинами и прочи
ми прибыльными заведениями. Как правило, многие из них учились ради диплома, а не ради будущей
профессии. Не имея никаких финансовых и иных проблем, они вели свободный, праздный образ жизни,
позволяли себе то, чего не позволили бы сделать студенты из обычных советских семей. Избалованные
своим положением, эти «сынки» периодически встревали в какие-нибудь некрасивые ситуации, а влетев
в них, не знали потом, как выйти из них «сухими». Их периодически притесняли, ставили «на счётчик» за
долги, применяли к ним другие не совсем приятные методы воздействия и воспитания. Зная Валерия
Ильящука, как сильного, твёрдого, стойкого и бескомпромиссного парня, они стали обращаться к нему за
помощью. Сначала Валерий помогал таким за доброе слово. Потом ему стали предлагать оплату за его
труд, он отказывался. Со временем поняв, что это именно то, что он может хорошо делать, перестал
отказываться от оплаты. Он не устанавливал таксу за выполненную работу, каждый сам понимал, чего
стоит его труд. Когда торговые потоки за границу, в которых многие студенты участвовали сами или че
рез родственников, друзей, усилились, увеличилось количество случаев обмана одних бизнесменов дру
гими. Зачастую на кону стояли большие деньги, которые становились яблоком раздора между коммер
сантами. Потерпевшие обращались за помощью к В.Ильящуку, и он решал их проблемы. Жизнь
заставила Валерия вступить в торговые отношения. Он не умел заниматься торговлей, но мог, по чьей-то
просьбе проконтролировать схему определённых торговых отношений, сделок между определёнными
лицами или группами людей, чтобы не было «кидалова» одних другими. И у него это получалось хорошо.
Кто-то рассчитывался с ним за это деньгами, кто-то китайским ширпотребом. Он сдавал его коммерсан
там и тоже имел с этого прибыль. Так, рубль к рублю, его некогда тощий кошелёк понемногу стал напол
няться денежными купюрами. Он без всяких проблем мог купить дочери не только шоколадки, но также
дорогие игрушки, одежду. Не обижал покупками и супругу. Жизнь стала приобретать более приятные и
красочные цвета, и это радовало молодого отца и новоявленного «бизнесмена». Вспоминает, что иногда
его спрашивали: «Кем он был в девяностые годы - добрым Робин Гудом, бандитом или законопослуш
ным гражданином?», на что Валерий отвечал, что он был ни тем, ни вторым и ни третьим. Он был чело
веком того непростого времени, когда, чтобы выжить, нужно было, образно говоря, крутиться, вертеться,
думать головой, рисковать. Хотелось быть законопослушным гражданином, жить по чести и совести, он
так и старался поступать. К сожалению, были нечестные, непорядочные, подлые люди, которые, пользу
ясь сложившейся в стране «мутной» ситуацией, грели на этом руки, вступали в преступные, обманные
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схемы, «кидали» добросовестных партнёров по бизнесу, творили другие, беспредельные дела. С такими
негодяями нужно было бороться своими, проверенными жизнью методами. Приходилось и так посту
пать. А всё потому, что правители нашего государства, не то по тупости, не то осмысленно ввергли
миллионы граждан некогда могучей, дисциплинированной страны в такой хаос, поставили в такие, под
час безвыходные ситуации, что многие поневоле вынуждены были нарушать действовавшие на тот мо
мент законы. Каждый человек выживал, как мог, как позволяли обстоятельства, возможности, внутрен
нее убеждение, воспитание и другие условия того непростого, лихого времени. Так что, говорить об
идеальном поведении было бы смешно и не к месту. Валерий Ильящук относительно спокойно пережил
первый этап пресловутой горбачёвской «перестройки», ельцинской демократии. Дальше - больше. Ещё
обучаясь в институте, он много читал об американском образе жизни людей той страны, гангстерах и
прочих ужасах капиталистического строя. У него и в мыслях не было, что разнузданная, кровавая демо
кратия однажды ворвётся на просторы родной страны. Но случилось именно так. Всё чаще на слуху
стали появляться имена, блатные клички криминальных авторитетов, местных доморощенных банди
тов. Как в заграничных детективах, они обкладывали данью местные рынки, магазины, предпринимате
лей, всех, кто имел на стороне какую-то дополнительную прибыль. С теми, кто не платил и не хотел
подчиняться воровскому беспределу, разбирались бесцеремонно, зачастую даже слишком жестоко.
Были известны случаи убийства людей, занимавшихся бизнесом. Не исключалось, это были те самые,
«несговорчивые». И руководил всеми местными бандитами, известный в криминальных кругах Хакасии
«положенец». Как-то директор Аскизского лесокомбината Веронян Григорий Азгенович позвонил В.Ильящуку и попросил его приехать к нему для важного разговора. Как оказалось, когда местные бандиты
«достали» его своими оброками и терпеть их выходки уже не было сил, кто-то подсказал, что, мол, есть
в селе Бельтирском один афганец по фамилии Ильящук: деловой, смелый, конкретный, отчаянный, про
шедший Крым и Рим, которому, как говорится, «терять нечего». Если с ним поговорить по-хорошему, и
он возьмётся за дело, то проблема будет решена самым лучшим образом. Другим там делать нечего.
Изложив Валерию суть ситуации вокруг государственного лесхоза и бандитских наездах, Г.Веронян
предложил ему поработать в этом направлении. Обещал хорошее денежное вознаграждение, на что
В.Ильящук сказал ему, что вступать в криминальные разборки не будет, а чтобы обезопасить предприя
тие от подобных случаев и непрошеных гостей, нужно создать службу собственной безопасности, кото
рую он согласен организовать и возглавить. На том и остановились. Как директор службы безопасности,
В.Ильящук создал её в рамках холдинговой компании «Аскиз-лес». В компанию входили Аскизский лесо
комбинат, Арбатский, Матурский, Балыксинский и Бирикчульский леспромхозы. С созданием службы
безопасности все они встали под её надёжную защиту. Подбором и расстановкой сотрудников службы
занимался лично Валерий Иванович. Его сотрудниками были молодые, крепкие, умные, смелые и дис
циплинированные молодые люди. Было в ней одно подразделение сторожей, в остальном - все, как на
подбор, с конкретными служебными обязанностями и высокой ответственностью. В подразделении име
лись все предусмотренные законом документы, включая лицензию на охранную деятельность и служеб
ное оружие. Несколько раз бандиты пытались склонить В.Ильящука на свою сторону, подкупить его
деньгами, чтобы он не проявлял особую ретивость в службе и не препятствовал их разборкам с дирек
тором. Когда у них это не получилось, в ход пошли запугивания. Поняв, что и это бесполезное занятие,
что они имеют дело с серьёзным человеком, к тому же афганцем, они отступили, уехали и больше не
появлялись в поле зрения службы безопасности «Аскиз-леса». Прошло какое-то время, и снова трево
жный телефонный звонок от Г.Вероняна. Подъехав к административному зданию «Аскиз-леса», В.Илья
щук увидел несколько иномарок с «чужими» номерами, со стоявшими рядом и сидевшими в них незнако
мыми людьми. Здесь же находились некоторые воровские «авторитеты» из местных, поняв, если они не
были допущены в помещение, значит, в нём находятся люди более высокого ранга и встреча предстоит
серьёзной. По испуганному виду Г.Вероняна, сидевшим вокруг длинного рабочего стола и на подоконни
ках относительно молодым людям воровского вида, начальник службы безопасности понял, что дело
серьёзное и разговор предстоит далеко не простой. Г.Веронян представил собравшимся Валерия, неко
торые назвали себя. Их имена, вернее, воровские клички были на слуху и известны в криминальном
мире России. Это были люди, представлявшие интересы ещё более известных в стране «воров в зако
не». Как выяснилось, предшественник Г.Вероняна в своё время взял в долг в банке, принадлежащем
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одному из влиятельных лиц в воровском мире, кредит на сумму в 200 тысяч американских долларов.
Преждевременно уйдя из жизни, он не рассчитался по долгу. На все убеждения, что взятые им деньги в
производство не пошли, где они находятся сейчас - неизвестно, поэтому они не могут отвечать по чьимто долгам, были категорически отвергнуты ими: «Деньги бывшим директором получались по документам
вашей организации и на её нужды. Куда они ушли - это не наше дело. При всей реорганизации предпри
ятия вы являетесь его правопреемниками, существуете, получаете прибыль. А поэтому, будьте добры,
в течение месяца рассчитайтесь по долгу, иначе разговор будетдругим. Вы поняли нас»? Манера веде
ния разговора, недвусмысленные намёки, да и сам факт получения денег, подтверждённый привезённы
ми ими документами, говорил, что рассчитываться придётся и чем быстрее, тем лучше.
- Мы рассчитаемся в установленный вами срок, я гарантирую это, - заверил В.Ильящук гостей.
- Смотри, командир, в таком деле спрос за сказанное будет серьёзным, подумай над этим. Не сдер
жишь слово, головы тебе потом на плечах не носить, - предупредили они Валерия, покидая кабинет
директора.
При передаче требуемой суммы денег в одном из московских ресторанов, один из представителей
воровского сообщества, сидевшего за столом, обратился к В.Ильящуку: «То, что вы своевременно вер
нули основной долг, это хорошо. Но наши деньги работали на вас два года, за этот период набежали
серьёзные проценты. На сегодня они составляют ещё 200 тысяч долларов. Как с этим быть»?
- Вы знаете, если бы я сидел сейчас с барыгами или бандитами, и они сделали мне такую предъяву,
я бы ещё как-то понял их. Но я сижу в компании уважаемых воров в законе, какими вы представились
при нашей первой встрече. Тогда разговора на эту тему не было. Если бы он был, я бы нашёл способ и
возможность рассчитаться. А теперь вы включили мне счётчик, требуете проценты. Считаю, так деловые
и уважаемые люди не поступают. Или я в чём-то не прав?
Вася Питерский внимательно посмотрел Валерию в глаза, потом, обратившись к своим друзьям, гром
ко, чтобы слышали все, произнёс: «Считаю, пацан правильный, с головой дружит, тему понимает, к тому
же не из робкого десятка. Сразу видно, настоящий афганец. А поэтому вопрос с выплатой процентов с
повестки дня снимается. У нас к вам больше претензий нет. Трудитесь на благо региона. С сегодняшнего
дня никто вас беспокоить не будет».
Названному тогда «пацану» Валерию Ильящуку было всего 27 лет. Но именно он тогда своими дей
ствиями, трезвым умом скинул с обязательств выплату процентов за основной долг, и этим самым спас
предприятие от разорения, банкротства и ликвидации. Шёл 1994 год. В стране набирала обороты при
ватизация. Будучи ещё студентом 4-го курса АГПИ, Валерий Ильящук писал курсовую работу по теме:
«Приватизация в рамках Хакасии. Что бы вы оставили в собственности государства»? Он, молодой,
неопытный в хозяйственных делах студент писал, что в обязательном порядке оставил бы в государ
ственной собственности Саяно-Шушенскую ГЭС, Саянский алюминиевый завод, «Абаканвагонмаш»,
племенные совхозы, некоторые лесокомбинаты и многое другое. У студента на тот момент хватило ума
понять, что несёт с собою приватизация, какие последствия могут ожидать страну, если она пойдёт по
другому сценарию. Так оно и случилось. Государственные прибыльные ранее предприятия выкупались
и переходили в руки частников, зачастую недобросовестных, неспособных по-хозяйски вести дела. На
чались банкротства, ликвидация многих из них. Коснулась эта напасть и «Аскиз-леса». Службу безопас
ности пришлось закрыть. Покинув должность, Г.Веронян уехал в Красноярск, где его в скором времени
убили. «Ильящука с ним не было рядом, поэтому такое и произошло», - сказал один из авторитетных
людей края. Услышав однажды эту фразу, Валерий подумал: «Возможно, так оно и было бы, только кто
же знает, где, когда и какой финал ожидает каждого из нас? Поэтому нужно жить, делать добрые дела и
верить во всё хорош ее.Атам, как Всевышний распорядится».
С 2000г. В.Ильящук начал заниматься частным бизнесом. Когда «Аскиз-лес» стали банкротить, он
выкупил некоторые помещения. Совместно с товарищем организовали производство мебели. Делали
красивую, качественную мебель из кедра, которая в то время пользовалась большим спросом у на
селения. Потом построили пекарню, купили мельницу - по цене хорошей квартиры. Отладили схему
работы: мебель-хлебопекарня-мельница. Занимались хлебопечением. Имея оборотные средства, ока
зывали помощь Табатскому, Бондаревскому и другим совхозам, которые в то время ещё держались
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наплаву. Осенью они рассчитывались зерном, мололи его на своей мельнице. Получался продуманный,
замкнутый цикл производства. И всё было хорошо, но со временем Валерий почувствовал физическую
и душевную усталость. К тому же болела мать, она требовала внимания и времени. Не совсем хоро
шо себя чувствовал отец. И тогда В.Ильящук решил поделить бизнес с партнёром, снизить нагрузку,
больше уделять внимания решению других вопросов. Десять лет получал прибыль от сдачи в аренду
торговых помещений, которые были в его распоряжении, потом занялся сельским хозяйством. Купил
земельные паи у жителей одного из совхозов, приобрёл скот, стал заниматься коневодством и свино
водством. Поголовье животных росло, штатный состав обслуживающего персонала увеличивался. Люди
получали хорошую заработную плату, поэтому добросовестно относились к исполнению должностных
обязанностей, трудовую дисциплину не нарушали, крепко держались за свои рабочие места, что в пери
од тотальной безработицы было очень важно для их семей. В 2015 году жители совхоза доверили ему
свои судьбы, избрав его Главой сельсовета. Предвыборная кампания была очень сложной, кандидаты
на пост Главы были все достойные, заслуженные и уважаемые в селе и за его пределами граждане.
Были такие, кого поддерживали очень влиятельные в республике люди, включая самого Губернатора.
Однако жители села избрали именно Валерия Ивановича, потому что знали его с малых лет, на их
глазах он вырос, встал на ноги, прошёл школу жизненного становления и мужества. Он оказался наибо
лее ответственным, трудолюбивым и подходящим на такую серьёзную должность. С отрывом от самого
ближайшего к себе кандидата на 50% голосов он стал Главой Бельтирского сельсовета. Народ поверил
ему и оказал огромное доверие, поставив его у руля власти их муниципального образования. В жизни
Ильящука Валерия Ивановича начался новый этап, полный важных государственных и общественных
дел, повседневных забот, постоянных дум, как решить те или иные проблемы жителей села при посто
янном дефиците бюджета? За пять лет руководства посёлком был выстроен детский сад, улицы оделись
в асфальт, построено 38 квартир, выполнили много других, необходимых и очень важных для села дел.
Дружный управленческий аппарат, руководимый Главой сельсовета, решал повседневные житейские
проблемы. Помогала семья. Жена Елена - индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фер
мерского хозяйства, из собственного кармана иногда «подкидывала» мужу и дочери некоторые суммы
личных денег для проведения тех или иных общественных мероприятий, к примеру, для покупки при
зов, памятных знаков активным участникам и победителям проведённого соревнования, мероприятия,
финансирование которых из бюджета села было не предусмотрено. Дочь Мария первой в селе вошла
в международный экологический проект «Чистые игры», организовала волонтёрское экологическое дви
жение, вовлекла в его ряды молодёжь. Участники этого движения, участвуя в добрых и нужных делах по
очистке улиц села и прибрежной территории реки от мусора, постигали культуру поведения, отношения
к общественной собственности. Под её руководством был выигран грант в размере 300 тысяч рублей
«Чистый берег», в 2018 г. они стали победителями Всероссийского конкурса молодёжных инициатив.
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Проводились командные соревнования по сбору и сортировке мусора, который затем увозили на пере
работку. Организовывали другие общественно-полезные мероприятия, тем самым вовлекали молодёжь
в нужную селу трудовую деятельность, общение, постижение экологической культуры, в решении других
вопросов. По признанию Валерия Ивановича, дочь с помощниками и волонтёрами вычистила село от
залежавшегося годами мусора, сделала его чище, красивее и уютнее. Большое внимание Глава уделял
спорту: занимался сам, учил ребят рукопашному бою, готовил их к службе в армии и просто быть людь
ми, способными защитить слабых, если нужно, оказать помощь в решении других вопросов. Ведь спорт
не только даёт силу и умение бороться, но и воспитывает в спортсменах добросовестных граждан своей
страны. Валерий Иванович признаётся, что обещания, данные жителям села перед выборами, в целом
он выполнил. Были некоторые моменты, которые, в силу действующего законодательства не позволили
ему решить некоторые просьбы односельчан. В частности, это касалось вырубки разросшихся перед
домами в палисадниках огромных тополей. Придомовая территория являлась частной собственностью,
работать на ней специальной технике нельзя, финансировать работы - тоже. Глава сельсовета неод
нократно обращался к Главе республики, к сожалению, понимания с его стороны не нашёл, помощи не
получил. При этом, когда в 2020 году истёк срок полномочий Главы и были назначены новые выборы,
Валерий Иванович Ильящук вновь получил абсолютное большинство - более 83 % голосов избирателей
села и стал Главой во второй раз. Это - ярчайший показатель доверия и уважения к нему, как к человеку,
руководителю муниципального образования, ведь, если бы он недостаточно добросовестно и хорошо
выполнял волю жителей, ему бы такого предпочтения не оказали. Но всё случилось именно так, и это о
многом говорит.
Ещё в первом сроке исполнения должностных обязанностей Валерий Иванович ощутил, что рамки
муниципальной службы, секвестированный на несколько рядов тощий бюджет муниципального образо
вания сдерживали его от инициативы, не давали ему в полной мере решать многие важные, социаль
но-значимые для села проблемы. У Главы сельсовета было огромное желание делать для людей боль
ше, лучше. К сожалению, его желания не совпадали с реальными возможностями финансирования. Не
опуская рук, он искал пути выхода из создавшейся ситуации, планировал хорошие мероприятия, реали
зация которых могла бы значительно улучшить положение дел в родном селе. Так, со своими ближайши
ми помощниками - Новиковой Галиной Викторовной и другими, опытными специалистами, они спланиро
вали индустриальный парк, выделили под него территорию, освободили от налогов, продумали алгоритм
с энергосбережением, решили многие другие организационные вопросы. Обратился с идеей к руковод
ству республики, поддержки не нашёл. Стал самостоятельно вести диалоги с местными бизнесменами
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на предмет финансирования
проекта и их участия в нём. Та
ковых тоже не нашёл. Некото
рые богатые люди, желая как
можно быстрее и без особых
проблем получить причитающу
юся им прибыль, не захотели
рисковать, вкладывая немалые
деньги в мероприятия с пер
спективой на будущее. Ведь,
как показало время и россий
ская действительность, в таком
сложном и щекотливом деле,
как бизнес, самые радужные
планы, начертанные на бумаге,
в реальности могли оказаться
не совсем таковыми, какими
могли быть. Рисковать никто не хотел, о пользе и нужности проекта для родной республики и её жителей
никто не думал: патриотизм и бизнес оказались несовместимыми понятиями. Тогда В.Ильящук вышел на
московский уровень, нашёл бизнесменов, у которых денег - немерено, и они готовы были к сотрудниче
ству, только им нужен был более существенный масштаб, чем возглавляемое им село Бельтирское с его
индустриальным парком и всей прилегавшей к нему территорией. Валерий Иванович обращался за под
держкой к одному Главе республики, затем к другому, однако не нашёл в их лицах какого-либо понима
ния и конкретных действий. По большому счёту, они должны были двумя руками ухватиться за его идею,
вникнуть в неё, помочь в реализации проекта. А всё потому, что за последние годы в Хакасии не были
построены значимые для неё предприятия, которые могли бы дать конкурентно-способную с другими
регионами продукцию, снизить на неё цены, обеспечить жителей новыми рабочими местами, решить
другие социальные вопросы. Всё происходило, да и сейчас проходит по отработанной годами схеме, на
одном уровне, без каких-либо инициатив и существенных изменений с пользой для региона. Словно с
зашоренными глазами, привычные ко всему происходящему вокруг, они жили по солдатскому принципу:
«День, (месяц, год, срок правления, работы в должности) прошёл, и бог с ним»! Валерий Иванович очень
настойчиво, упорно и целенаправленно хотел расшевелить руководящую верхушку республики, мини
стерств, ведомств, убедить, что новшества необходимы, время настойчиво диктует новые условия жиз
ни, технологии, подхода к делу и требует от них активности. Не получилось. Видимо, жить, трудиться, не
утруждая себя дополнительными заботами, психологическими нагрузками, ответственностью для мно
гих из них оказалось делом более привычным, нужным и спокойным, чем интересы развития республики.
Своей трудовой активностью, неуёмной творческой энергией, желанием изменить вокруг себя окружаю
щий мир, сделать его лучше, богаче, комфортнее, он обратил на себя внимание известных в политиче
ских и деловых кругах столицы людей. Ему предложили принять участие в сентябрьских (2021г.) Выбо
рах в Государственную Думу от партии «Новые люди». Взвесив все «за» и «против», Валерий Иванович
пришёл к выводу, возможно, это - именно тот шанс, который поможет ему реализовать себя в том мас
штабе, о котором он всегда мечтал, сделать для региона больше, чем он имеет возможностей на сегод
ня. Он очень хотел, чтобы хакасская молодёжь не покидала свою малую Родину в поисках лучшей доли,
жизнеобеспечения, полезности обществу, а оставалась там, где родилась, жила, имела по душе и по
полученному образованию работу, гарантированную заработную плату, занималась спортом, творче
ством, общественно-полезными мероприятиями, жила в удовольствие, полная надежд, планов и их ре
ального воплощения в жизнь. Чтобы она приносила пользу родному городу, селу, искренне любила их,
делала всё, чтобы они процветали, становились лучше других территорий и муниципальных образова
ний. И он вступил в предвыборную борьбу, по результатам которой партия «Новые люди», интересы
которой он представлял в Хакасии, вошла в пятёрку российских партийных лидеров, обойдя даже такие
партии - «старожилы», как ЛДПР и «Справедливая Россия». Личный результат В.Ильящука тоже был
------------------------------
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хорошим. Победить он не мог, как и все остальные «выдвиженцы», пожелавшие побороться за высокий
пост депутата, потому что в числе зарегистрированных кандидатов явным лидером с самых первых дней
предвыборного марафона был московский ставленник. Достойно пройдя непростую политическую кам
панию, Валерий Иванович решил заняться общественно-политической, более масштабной и значимой
работой, и по собственному желанию 11 октября 2021 года покинул пост Главы Бельтирского сельсове
та. За многолетнюю плодотворную деятельность на руководящих должностях он неоднократно поощ
рялся Главами республики, района, Верховным Советом Хакасии, другими должностными лицами. Гово
ря о перспективе своей дальнейшей деятельности, он полон реальных планов, оптимизма, ведь, у него
есть надёжная команда единомышленников, верящих в те благие дела, которые они хотят претворить в
жизнь. И они сделают это, я уверен, потому что во главе их стоит видавший жизнь, волевой, сильный,
целеустремлённый, проверенный временем и жизненными обстоятельствами Ильящук Валерий Ивано
вич - человек слова и дела, настоящий воин-интернационалист, боец по натуре, защитник по призванию.
Много испытаний легло на плечи этого крепкого на вид и доброго в душе мужчины, начиная с самого
раннего возраста, когда приходилось драться, отстаивая свою независимость и мальчишескую честь,
тонуть в реке, «вписываться» в юношеские, воинские и прочие коллективы, ходить под пулями, решать
другие, жизненно-важные и судьбоносные задачи. Воспитанный в духе своего времени, он был трудолю
бив, общителен, энергичен, целеустремлён, справед
лив и добр, очень не любил и по сей день не любит
хамства, грубости. Всегда мог и может спокойно и аргу
ментированно «разрулить» любую ситуацию. В.Ильящук никогда не кичился своими бойцовскими навыка
ми, физическим преимуществом перед кем-то, в том
числе перед недругами. Крепкий кулак держал, как са
мый последний аргумент «убеждения» непонятливых.
Как-то признался, что из большого количества армей
ских драк на кулаках, в которых ему, в силу сложив
шихся обстоятельств приходилось принимать участие,
он проиграл всего лишь одну - опытному и титулован
ному спортсмену, который, воспользовавшись ситуа
цией, применил недозволенный в подобных случаях
приём. Именно тогда он впервые осознал народную
пословицу, ставшую для многих людей правилом их
жизни: «Все средства борьбы хороши, если они дости
гают поставленной цели». Та схватка многому научила
его и не только по линии спорта, уличных и казармен
ных драк, но и в целом по жизни, помогала в дальнейшем выбирать правильную тактику ведения диало
гов с оппонентами, если требовалось, и физической борьбы с ними. В мирной жизни, как на войне, по
беждает сильнейший. Валерий Иванович всегда помнил и помнит об этом, никогда не считал себя
слабаком, поэтому всегда действовал и продолжает действовать, в соответствии со сложившейся ситу
ацией, важностью решаемых задач, поставленными перед собою целями. Никогда не опускал рук, даже
если иногда хотелось сделать это. Будучи Главой сельсовета, он всегда знал: за ним люди, которые
верили в него, знали и были убеждены: он обязательно сделает, если обещал. Его сила всегда была и
есть в справедливости, честности, трудолюбии и последовательности в достижении поставленных це
лей. Таким он был, есть и будет всегда. Заложенным в него на генном уровне отцовским задаткам, со
временем сформировавшимися и переросшими в жизненные принципы и установки, он не изменял и уже
никогда не изменит. Такой он есть: добрый, отзывчивый и работящий человек - Ильящук Валерий Ива
нович, воин, афганец, член Хакасского республиканского отделения Всероссийской общественной орга
низации ветеранов «Боевое братство».
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СКЛАДНЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ родился в 1954г.
В 1976г. окончил Сумское высшее артиллерийское команд
ное училище имени М.В.Фрунзе. Служил в Вооружённых
Силах на различных командных должностях. В связи с орга
низационно-штатными мероприятиями и сокращением чис
ленности российской армии в 1993г. уволен в запас. В июле
1993г. был принят на службу в Специальный отряд быстрого
реагирования МВД РФ по Республике Хакасия. Неоднократ
но выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский
регион. За мужество и воинскую доблесть, проявленные при
выполнении должностных обязанностей, Указами Прези
дента Российской Федерации награждён двумя орденами
Мужества, другими государственными боевыми наградами
и ведомственными знаками ратного отличия. Полковник по
лиции в отставке. Проживает в городе Абакане.
Сын участника Великой Отечественной войны, Пётр
Складнев с детства мечтал быть военным и обязательно ар
тиллеристом, как его отец. Поступив и с отличием окончив
высшее командное училище, стал кадровым офицером Со
ветских Вооружённых Сил. Служил в Группе Советских войск
в Германии, в других Военных Округах, везде проявлял усердие, высокий профессионализм, умение и
желание верой и правдой служить Родине. В 1981г. был направлен в Абакан на должность начальника
ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) полка, в 1987г. стал начальником РАВ дивизии. В 1993г. в
воинском звании «подполковник» был уволен в запас. В том же году принят в МВД РХ. В период обу
чения в военном училище и потом П.Складнев имел дело со взрывчатыми устройствами, веществами,
умел правильно обращаться с ними, в том числе устанавливать на подрыв и обезвреживать. Это очень
пригодилось в его службе в Специальном отряде быстрого реагирования (СОБР) МВД РХ, особенно в
период пребывания на Северном Кавказе. В девяностых годах было очень много анонимных звонков с
предупреждениями о заложенных, якобы, в школах, административных зданиях, общественных местах
взрывных устройств. И хоть они в большинстве своём не подтверждались, нужно было реагировать
на них, выезжать, проводить комплекс мероприятий по их поиску. Но были и другие моменты, когда
реальность подрыва существовала, её нужно было устранять. И тогда П.Складнев брал на себя всю
сложность и ответственность за сложившуюся ситуацию, рискуя собственной жизнью, обезвреживал
устройство, спасал людей от смерти. Сколько их было у него за службу: сотни, тысячи? Очень мно
го! В Чечне боевики изобретали схемы, усложнявшие обезвреживание заложенных ими мин, фугасов,
однако все их секреты были разгаданы полковником милиции П.Складневым и его помощниками. Ар
мейская поговорка, что сапёр ошибается в жизни всего лишь один раз, очень верно подчёркивала слож
ность его профессии. Она могла стоить ему самому и другим людям жизни. К счастью, ни одной такой
допущено не было и никто не погиб. На Северном Кавказе Петру Павловичу приходилось заниматься
не только инженерной разведкой местности на предмет обнаружения взрывных устройств и их унич
тожением, но и возглавлять разведывательно-поисковые группы как в дневное, так и в ночное время.
Их задачами были: поиск, обнаружение, задержание и уничтожение граждан, действовавших в составе
незаконных вооружённых формирований боевиков, ведущих террористическую деятельность на терри
тории Северо-Кавказского региона. Подобные мероприятия, как правило, происходили с применением
обеими сторонами огнестрельного оружия. Приходилось быть настороже, проявлять воинскую смекалку,
разумную инициативу, храбрость, умение вести бой в условиях ограниченной видимости на незнакомой
местности, с превосходящими силами противника. Многие боевые столкновения с бандитами проходили
с минимальными потерями и даже без них, благодаря высоким командирским качествам П.Складнева,
его умению предвидеть возможную ситуацию боя, правильно оценивать обстановку, принимать верные,
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обоснованные и взвешенные решения, действовать смело, решительно, без паники и страха. В силу
своего характера и высокой ответственности за общий успех отряда, Пётр Павлович решал многие дру
гие вопросы, не относившиеся к его непосредственным обязанностям. По этому поводу первый коман
дир СОБРа Кузьмин Василий Валентинович с благодарностью и теплотой в голосе говорил: «Народная
мудрость убеждает нас, что в нашем обществе нет незаменимых людей. Однако лично я, зная Петра
Павловича Складнева, опровергаю её. Он - именно такой, незаменимый! И я очень рад, что в непростые
годы зарождения и становления отряда, как мощной боевой единицы, востребованного для республики
и страны подразделения, жизнь свела нас вместе. Благодаря его феноменальным способностям, такту,
умению общаться с людьми, настойчивости и последовательности в достижении поставленных целей,
находясь в командировках на Северном Кавказе, и не только, мы успешно решали многие сложные
вопросы, касавшиеся боевой службы, её военного, материально-технического и прочего обеспечения».
В повседневной жизни, службе на месте постоянной дислокации - в городе Абакане и по всей Хакасии,
ему неоднократно приходилось обезвреживать неразорвавшиеся гранаты, мины, другие взрывоопасные
предметы. Сложность и опасность их обезвреживания заключалась в том, что они в любое мгновение
могли взорваться, погубить его и ещё кого-нибудь. К примеру, отогнутые усики кольца ручной гранаты
держались «на волоске», могли выпасть из отверстия запала даже при лёгком дуновении ветра, и тогда
был бы взрыв и гибель того, кто находился рядом с нею. Не было защитных костюмов, других средств
разминирования, но и это не останавливало отважного офицера. Иногда были ситуации, когда размини
рование взрывного устройства должны были проводить специально подготовленные сапёры, которых
на данный момент не было в городе, тогда он, рискуя собою, шёл, называя вещи своими именами, на
подвиг, который мог стоить ему жизни. Пётр Павлович всегда руководствовался принципом: «Если это
не сделаю я, кто тогда обезопасит людей»? Были моменты, когда нельзя было медлить, и он снова брал
на себя ответственность, не считаясь с возможными последствиями, делал своё непростое, но всегда
опасное дело. Такой он был по характеру, таким же остался и сейчас.
Первая командировка в Чечню, в которую П.Складнев убыл с подразделением, состоялась весной
1996 года. Увидев, как много бед и неприятностей доставляют федеральным силам и отрядам МВД
«чеховские» (чеченские) мины, фугасы, он обратился к командиру с просьбой разрешить ему применить
в деле имевшийся у него определённый опыт работы со взрывными устройствами. Получив разреше
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ние, вплотную сосредото
чился на этой проблеме. С
тех пор для П.Складнева,
его помощника С.Кирячка и
других специалистов, кото
рые имели в основном тео
ретические знания в работе
со взрывоопасными пред
метами, началась очень
сложная и опасная работа.
Она заключалась в поиске,
разминировании и уничто
жении боевых «сюрпризов»,
которые местные бандиты
в большом количестве ста
вили на путях передвиже
ния боевой, автомобильной техники и личного состава воинских частей и подразделений федеральных
сил, а также жителей самой республики. Очень скоро их работа дала первые результаты, и они были
впечатляющими. Первая командировка в Северо-Кавказский регион стала для Петра Павловича очень
серьёзным и ответственным испытанием на профессиональную пригодность в новом для него качестве,
действиях в особых условиях. В составе оперативных групп сводного отряда СОБР он неоднократно вы
езжал на боевые операции по зачистке населённых пунктов от боевиков. При выполнении поставленных
задач им обнаруживались, подавлялись и уничтожались огневые позиции бандитов, из которых вёлся
автоматический огонь по российским подразделениям федеральных сил и МВД. Совместно с местной
милицией выезжал на проверки предполагаемых адресов проживания и укрытия боевиков. С риском для
собственной жизни оказывал активную помощь в охране общественного порядка, решении других задач,
умело и грамотно руководил вверенным ему личным составом, проявлял ежедневную заботу о его без
опасности. Наглядным примером добросовестного исполнения должностных обязанностей, твёрдостью
духа и отвагой организовывал подчинённых на качественное выполнение поставленных боевых задач.
5-го августа 2000 года рано утром, выполняя задачу по инженерной разведке маршрута выдвижения,
подорвались на фугасе большой мощности бойцы сводного отряда СОБРа Восточно-Сибирского РУБО
Па. В результате этого и обстрела боевиками из автоматического оружия, получили ранения и контузии
различной степени тяжести сотрудники СОБР УОП при МВД Республики Хакасия: П.Складнев, А.Липаткин, Е.Межеков, В.Годовников. Будучи раненым в голову, П.Складнев действовал решительно и умело.
Рискуя жизнью, силами своей группы оказал первую медицинскую помощь тяжело раненым Е.Межекову
и В.Годовникову, затем организовал их эвакуацию в госпиталь Ханкалы. В силу сложившихся обстоя
тельств вместе с А.Липаткиным отказался покинуть поле боя и продолжил выполнение поставленной
задачи. В результате проведённой зачистки местности в районе подрыва были обнаружены «лёжки»,
из которых боевики вели наблюдение за работавшими сотрудниками и привели в действие взрывное
устройство. Ими были задержаны два гражданина, подозреваемые в совершении данного преступления.
В декабре 2001 года на управляемом фугасе был подорван автомобиль «Урал», на котором перевози
ли сотрудников ОМОН Республики Марий Эл. Бандитами был открыт по нему плотный огонь из авто
матического оружия. Рискуя быть убитыми, П.Складнев вместе с майором А.Швецом вынесли из-под
огня нескольких сотрудников отряда, после чего организовали достойный отпор противнику и эвакуацию
раненых в безопасное место. В феврале 2002 года сотрудники Хакасского отряда МВД находились в
пункте постоянной дислокации. В районе полудня раздался сильный взрыв. Связавшись по радиостан
ции с дежурным, узнали, что это подорвались на фугасе сотрудники Читинского СОБРа. Для оказания
помощи П.Складнев и В.Годовников первыми побежали на место происшествия. При эвакуации раненых
В.Годовников наступил на тщательно замаскированное самодельное взрывное устройство, в результа------------------------------
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те чего получил многочисленные тяжёлое ранения тела, лица,
отрыв одной трети голени правой ноги. Несмотря на трудность
сложившейся обстановки, П.Складнев сделал всё от него за
висевшее, чтобы спасти своего сослуживца. Ему неоднократно
приходилось лично возглавлять разведывательно-поисковые
группы как в дневное, так и в ночное время, задачами которых
являлись: поиск, обнаружение, задержание или уничтожение
лиц, действовавших в составе незаконных воинских формиро
ваний, ведущих террористическую деятельность. Действуя од
нажды ночью в «зелёной зоне» одного из районов Чеченской
республики, он обнаружили группу вооружённых бандитов. В
ходе завязавшегося боя, действуя грамотно и незаметно, со
трудники подразделения под командованием П.Складнева со
вершили манёвр во фланг боевиков. Постоянно меняя огневые
позиции, они наносили ощутимые удары по противнику. В ре
зультате правильного руководства подразделением со стороны
командира, слаженных, смелых и решительных действий всего
личного состава, боевики были обезврежены. Из наших бойцов
никто не пострадал. Шло время, одни командировки сменялись
другими. Каждая из них была по-своему памятна, опасна и трудна. В отряде появились первые безвоз
вратные потери. Несмотря на это ни один сотрудник отряда не подал рапорт об увольнении со службы
или переводе его в другое, невоюющее подразделение МВД. Специалистов по разминированию, погиб
ших в ходе ведения боевых действий, заменили другие бойцы. Они набирались опыта и так же, как их
предшественники, применяли свои способности во благо подразделения. Большую и основную роль в
их обучении и становлении, как специалистов иного направления, сыграл П.Складнев. Он скрупулёз
но, по крупицам передавал свои умения и навыки новому поколению сапёров и приходящих на службу
начинающих бойцов. Своим трудом, ревностным отношением к исполнению служебных обязанностей,
проявляя настойчивость, здоровое рвение, разумную инициативу, в сложной, оперативной обстановке
принимал правильные, взвешенные и обоснованно верные решения. Свободно ориентируясь в слож
ной обстановке, при её изменении действовал смело, умело и правильно. Личным примером показывал
сослуживцам образец отваги и боевого мастерства. Являясь старшим в служебных командировках на
Северный Кавказ, правильно планировал свою работу, занимался обустройством пунктов временной
дислокации, проявлял заботу о подчинённых. Неоднократно принимал участие в совместных со структу
рами МВД, МО, ФСБ мероприятиях, целью которых было выявление и уничтожение лиц, находившихся в
составе незаконных вооружённых формирований, принимавших участие в вооружённых столкновениях
с правительственными частями и подразделениями, ликвидации опорных пунктов и баз боевиков, мест
хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, предотвращение ведения
ими диверсионно-террористической деятельности. Каждое такое мероприятие было сопряжено с риском
для собственной жизни и жизней сослуживцев. Сколько раз боевики стреляли в них и его в том числе,
уже и не помнится, но два случая, когда смерть поджидала его явно, не забудутся им никогда. Это поми
мо тех, когда он был ранен и контужен. Лишь профессиональный опыт, обострённое чутьё, интуиция и
прочие боевые качества, приобретённые за долгие месяцы войны, помогли ему достойно выйти из тех
критических ситуаций и остаться живым.
В августе 2005 года П.Складнев был назначен заместителем командира отряда. Это возлагало на
него более высокую ответственность, существенно расширило круг служебных обязанностей. Свои
умения, навыки и опыт он по-прежнему направлял на более эффективное обучение личного состава
в деле реализации им служебно-боевых задач, повышения уровня боевой, физической и специальной
подготовки, совершенствования практических навыков и приёмов. Серьёзное внимание уделялось им
вопросам укрепления служебной дисциплины, законности и правопорядка. Целенаправленная работа
------------------------------
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в данном направлении давала положительные результаты. Так, при проверке в последующем отряда
Инспекцией МВД России, он получил высокую оценку и был отмечен, как один из наиболее подготов
ленных и боеспособных в стране. В общем результате достигнутого успеха был отмечен и личный труд
полковника милиции П.Складнева. Исполняя между командировками на Кавказ служебные обязанности,
Пётр Павлович систематически принимал участие в мероприятиях, проводимых в республике оператив
ными службами МВД. Группа под его командованием неоднократно осуществляла на территории Хака
сии задержание лиц, подозреваемых в совершении серьёзных разбойных нападений и преступлений. В
ходе проведения нескольких операций преступники пытались оказывать не только психологическое, но
и вооружённое сопротивление. Благодаря смелым и решительным действиям П.Складнева, группе без
потерь удалось выполнить поставленные перед нею служебные задачи. Преступники были задержаны,
обезврежены и изолированы от общества. Чтобы спасти свои жизни и не попасться в руки представите
лей правоохранительных органов, некоторые задерживаемые бандиты шли на крайние меры и пускали
в ход боевое оружие. В таких случаях действовать приходилось оперативно, жёстко и умело, причём, не
только на территории своего региона, но также на юге Красноярского края. Часто приходилось выпол
нять задачи по силовому сопровождению оперативно-розыскных и следственных мероприятий, прово
димых сотрудниками оперативных служб МВД и Следственного управления, действовать, не считаясь
со временем, погодными и прочими условиями работы. Многие годы полковник милиции П.Складнев
верой и правдой служил Родине, правопорядку. Его вклад в укрепление правоохранительной системы
России, выдающиеся заслуги в выполнении боевых задач, связанных с риском для жизни, высоко оцене
ны государством. За образцовое выполнение боевых задач по обеспечению законности и правопорядка,
общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, проживающих на территории Северо-Кав
казского региона, проявленные при этом личное мужество, смелость, отвагу, воинскую доблесть, высо
кое профессиональное мастерство, самоотверженность и выдержку Складнев Пётр Павлович отмечен
высокими государственными наградами: двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» - ll-й степени, медалью «За отвагу», другими знаками боевого отличия и верного служения
Отечеству. Он один из немногих в Хакасии, кто за совершённые им героические поступки, добросо
вестную и самоотверженную службу отмечен такими престижными наградами. В сентябре 2014 года
П.Складнев был уволен с государственной службы по выслуге лет и отправлен на заслуженный отдых.
Огромное человеческое «спасибо», низкий поклон и долгих лет активной жизни заслуженному челове
ку, офицеру полиции, полковнику полиции Складневу Петру Павловичу за тот огромный и неоценимый
вклад, что внёс он лично в дело укрепления правоохранительной системы МВД России и нашей малой
Родины - Республики Хакасии!
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РУДЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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дился в 1974г. С 1992г. по настоящее время находится на
государственной службе. Прошёл путь от сотрудника па
трульно-постовой службы отдела внутренних дел города
Черногорска до заместителя командира отряда специаль
ного назначения «Гром» Управления по контролю за обо
ротом наркотиков (ОСН УНК) МВД по Республике Хакасия.
Образование: высшее. Подполковник полиции. За смелость,
решительность и отвагу, проявленные при выполнении слу
жебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе, в усло
виях, сопряжённых с риском для жизни, Указами Президен
та Российской Федерации награждён орденом Мужества,
медалью «За отличие в охране общественного порядка»,
другими ведомственными знаками воинского и профессио
нального отличия. Проживает в городе Черногорске Респу
блики Хакасия.
После окончания в 1989г. школы Евгений Руденко посту
пил в Черногорское городское ПТУ-83, получил специаль
ность «электрослесарь подземный». В 1992 - 93 годах учил
ся в Воронежской высшей школе милиции, однако, после
первого курса, в силу сложившихся семейных обстоятельств, покинул стены учебного заведения. В том
же 1993г. был принят в патрульно-постовую службу ОВД города Черногорска. Первоначальную профес
сиональную подготовку в Учебном Центре МВД Хакасии и стажировку по занимаемой должности прошёл
успешно. К исполнению служебных обязанностей относился добросовестно, с пониманием. В ситуациях,
требовавших решительности, ответственности, поступал в соответствии с руководящими документами,
регламентировавшими работу сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Проявлял
разумную инициативу, нарушений служебной дисциплины не допускал. В декабре 1999г. по собственно
му желанию уволился из ОВД, был принят судебным приставом Черногорского подразделения судебных
приставов Министерства юстиции РФ по Республике Хакасия. В 2003г., пройдя жёсткий отбор на физи
ческую, морально-психологическую стойкость, твёрдость характера, был зачислен оперуполномоченным
боевого отделения Отряда милиции специального назначения криминальной милиции МВД Республики
Хакасия. Ещё в школе он усиленно занимался дзюдо, выполнил норматив кандидата в мастера спорта
РФ, был призёром и чемпионом различных первенств по этому виду спорта, а также по рукопашному бою.
Это очень пригодилось ему в его дальнейшей, нелёгкой службе офицера подразделения специального
назначения, особенно, когда начались боевые действия на Северном Кавказе. Первая командировка в тот
регион, длившаяся с 10-го апреля по 6-е октября 2004г., стала для него и его боевых друзей испытанием
на профессиональную пригодность, стойкость характеров, мужество, смелость. Впервые столкнувшись с
фактами массового бандитизма, терроризма, непримиримой борьбы с органами государственной власти,
действиями отъявленных головорезов и преступников, вольготно чувствовавших себя на своей земле,
они не дрогнули перед ними. Не имея пока ещё богатого боевого опыта действий в подобных ситуа
циях, сотрудники Сводной специальной группы №-12 (ССГ-12), в которую входил лейтенант Е.Руденко
и его боевые товарищи, противопоставили бандитам высокую организацию ответных и упреждавших
мер, умение действовать в сложных условиях незнакомой местности горно-лесистого региона, огромное
желание и стремление помочь многострадальному народу кавказских республик в защите его законных
прав, свобод, сохранении территориальной целостности. Поставленные перед подразделением задачи
были сложными, ответственными, опасными, но бойцы Хакасского МВД успешно с ними справлялись.
В общем итоге выполненной за время командировок работы был труд и личный вклад офицера мили
ции Е.Руденко. На всём протяжении пребывания на Северном Кавказе, он всегда проявлял себя высоко
ответственным, дисциплинированным, исполнительным, способным правильно ориентироваться на не211
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знакомой местности сотрудником, способным в сложной оперативной обстановке принимать верные и
обоснованные решения, умело организовывать работу подчинённых ему сотрудников. В интересах каче
ственного выполнения задач службы он налаживал и поддерживал взаимодействие с частями и службами
Временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД Российской Федерации,
что положительно сказывалось на служебной деятельности руководимого им подразделения. В условиях,
сопряжённых с риском для жизни, Евгений Александрович неоднократно участвовал в разведке местно
сти районов вероятного нахождения членов незаконных вооружённых формирований, проводил активную
работу по получению, проверке и реализации оперативной информации. Совместно с подразделениями
ФСБ и внутренних войск принимал участие в проведении специальных мероприятий по выявлению и
задержанию лиц, причастных к незаконным вооружённым формированиям, их пособников, ликвидации
опорных пунктов и баз, мест хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, предотвращении ди
версионно-террористических актов. В сложных ситуациях Евгений Александрович всегда действовал му
жественно, смело и ответственно. Находясь в ситуациях, сопряжённых с реальным риском для жизни,
показывал пример стойкости и верности долгу, проявлял самоотверженность и отвагу.
В апреле 2004г. в ходе проведения разведывательно - поисковых мероприятий в одном из лесных
массивов группой сотрудников, в которой находился Е.Руденко, был обнаружен небольшой отряд неза
конного вооружённого формирования. Обнаружив его, он открыл прицельный огонь на поражение, мет
ким огнём подавил огневую точку, ранил двух боевиков. При осмотре обнаруженной базы было изъято:
один выстрел для ручного гранатомёта РПГ-7, один автомат Калашникова, восемь выстрелов ВОГ-17 к
автоматическому гранатомёту АГС-17, около двухсот патронов 7.62 мм. калибра к АКМ. Благодаря сме
лым и умелым действиям лейтенанта Е.Руденко, группе удалось избежать потерь в личном составе. В
мае месяце того же года была получена информация о сокрытии в одном из частных домов населённого
пункта известного на Кавказе полевого командира со своими ближайшими помощниками. Руководством
ССГ-12 было принято решение о проведении специальной операции по их задержанию, в случае ярост
ного сопротивления - уничтожению. Реализуя замысел действий, группа захвата из числа сотрудников
Отряда милиции специального назначения выдвинулась к месту предполагаемого нахождения боевиков.
Обнаружив их на указанном адресе, им предложили добровольно сложить оружие и без лишней крови
сдаться. В ответ на это по сотрудникам отряда был открыт интенсивный огонь из автоматического писто
лета-пулемёта «Кедр». Личный состав группы приступил к штурмовым действиям. Лейтенант милиции
Е.Руденко со своим начальником майором милиции А.Артёмовым, проявив мужество, с риском для себя,
вошли в дом, где находились боевики, которые встретили их активным огнём. Евгений Александрович
получил пулевое ранение мягких тканей правой руки. Не поддавшись панике, превозмогая боль, проявив
волю и мужество, он продолжил выполнение поставленной задачи. В результате совместных умелых,
смелых и решительных действий, охрана полевого командира была уничтожена. Сам он был пленён и
передан представителям ФСБ, которые давно разыскивали его за совершение ряда крупных террори
стических актов против мирного населения, сотрудников федеральных и местных силовых и специаль
ных структур, органов государственной власти. В ходе дальнейшего проведения поисковых мероприятий
были обнаружены и изъяты один ручной пулемёт РПК-74 со снаряженным патронами магазином, один
РПО «Шмель», четыре гранаты с запалами, патроны 5.45 мм. - 105 штук, семь выстрелов к ручному
гранатомёту РПГ-7, три пороховых заряда к выстрелам гранатомёта.
В июне 2004г. группой ОМСН, в составе которой действовал Е.Руденко, совместно с УФСБ РФ по РИ
и СПБ проводилась специальная операция по обнаружению и пленению бригадного генерала, эмира
одного из районов республики, запятнавшего себя многими кровавыми преступлениями. В составе штур
мовой группы одним из первых Евгений Александрович ворвался в указанный адрес. Боевики открыли
по группе интенсивный автоматно-пулемётный огонь. С риском для жизни, проявив отвагу и мужество,
невзирая на огневое сопротивление и опасность, Е.Руденко умелыми действиями выбил автомат из
рук боевика, пленил его и вытащил из зоны обстрела. В ходе продолжившейся операции бригадный
генерал и часть его окружения были уничтожены, четверо боевиков взяты в плен. В дальнейшем от них
была получена ценная оперативная информация о руководителях, членах других незаконных вооружён
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ных формирований, местах их нахождения как на территории Северо-Кавказского региона, так и за его
пределами, планах дальнейших действий, получена схема расположения в районе населённого пункта
схронов с оружием, боеприпасами, взрывными устройствами, агитационной литературой вахабистского толкования, направленной на подрыв государственного устоя России. Поставленная перед группой
боевая задача была выполнена качественно и без потерь. В июне 2004г. при проведении специальной
операции по обнаружению и уничтожению активных членов незаконных вооружённых формирований,
группа, в которую входил Е.Руденко, выполняла задачу по прикрытию колонны основных сил группи
ровки. При выходе из населённого пункта она попала в засаду. Рискуя жизнью, лейтенант выпрыгнул из
кабины автомобиля и открыл огонь из автомата по напавшим на колонну бандитам. Благодаря своев
ременно принятым действиям, смелости, отваге и решительности Евгения Александровича, подразде
ление вышло из зоны обстрела без потерь. За мужество и верность воинскому долгу, проявленные при
выполнении служебных обязанностей в период активного проведения контртеррористической операции
на территории Чеченской Республики, смелые действия, проявленные в условиях, сопряжённых с ри
ском для жизни, лейтенант милиции Руденко Евгений Александрович Указом Президента Российской
Федерации награждён Орденом Мужества.
Преодолевая сложности службы подразделения особого назначения, сотрудники Хакасского МВД до
бросовестно выполняли поставленные перед ними задачи. Обезвреживая вооружённых преступников,
действовавших с применением огнестрельного и холодного оружия, рискуя своими жизнями, здоровьем,
вступали с ними в кровавые схватки. Верные служебному долгу и присяге, они делали это во благо
спокойствия и безопасности жителей своей страны, ради сохранения её территориальной целостности,
предотвращения готовившихся преступными элементами террористических актов и других противоза
конных действий, гибели ни в чём неповинных людей, развязывания междоусобной, кровавой войны, в
том числе и гражданской.
В 2005г. Евгений Александрович Руденко был назначен старшим оперуполномоченным (взрывотех
ником) 2-го боевого отделения отряда милиции специального назначения МВД по РХ, затем - старшим
оперуполномоченным по особо важным делам 1-го отделения ОСН МВД по Республике Хакасия. Во всех,
занимаемых им должностях проявлял себя с положительной стороны, как профессионально подготовлен
ный офицер, способный умело и качественно решать поставленные перед ним оперативно-служебные
задачи, соответствовавшие его должностному предназначению. Добросовестно, с полной ответственно
стью относился к выполнению служебных обязанностей, повседневно повышал уровень боевой, физиче
ской и специальной подготовки, совершенствовал практические навыки и умения. Систематически прини
мал участие в мероприятиях, проводимых оперативными службами, следственными органами и другими
подразделениями МВД по Республике Хакасия. Так, в декабре 2006 года за совершение особо опасного
преступления был задержан гражданин России, находившийся в федеральном розыске. В 2007 году Е.Ру
денко 15 раз осуществлял силовое сопровождение оперативно-розыскных и следственных мероприятий,
проводимых сотрудниками оперативных служб МВД и следственного управления при МВД на территории
Хакасии, Красноярского края, Иркутской области. При этом было задержано 70 человек, подозреваемых в
совершении преступлений и совершивших их, изъято около 14 грамм героина. С марта по сентябрь 2008г.
Е.Руденко в очередной раз выполнял служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. Совместно
с подразделениями внутренних войск МВД, ФСБ, Министерства обороны России участвовал в проведении
плановых специальных операций по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооружён
ным формированиям, ликвидации их опорных пунктов, баз, мест хранения оружия, боеприпасов, взрыв
чатых веществ и устройств, предотвращению диверсионных действий. Во всех сложившихся в ходе про
ведения мероприятий ситуациях, сопряжённых с риском для здоровья и собственной жизни, действовал
всегда умело, решительно, мужественно, служил примером высокоответственного и самоотверженного
исполнения воинского и профессионального долга. За время службы в специальном подразделении МВД
по РХ Евгений Александрович семь раз выезжал в служебные командировки на Кавказ, шесть из которых
длились по полгода, одна - три месяца. Каждая из них могла закончиться трагически, война есть война,
на ней всякое бывает. Несмотря на это, бойцы отряда под его командованием с честью и достоинством
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выполняли поставленные перед ними служебно-боевые задачи. В 2008 году Евгений Александрович про
шёл обучение на курсах повышения квалификации в Межобластном учебном центре ГУВД по Иркутской
области, на которых показал высокий уровень эрудиции, теоретических и практических знаний и навыков.
В октябре 2016г. Е.Руденко был переведён для дальнейшего прохождения службы в Отдел феде
ральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия, в мае
2017г. назначен на должность заместителя командира отряда специального назначения «Гром» Управ
ления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Хакасия. Проходя службу в занимаемой
должности, требования руководящих документов выполняет в полном объёме. Отлично знает и на прак
тике умело применяет приказы и рекомендации нормативных документов, решения руководства МВД
Хакасии. Проявляет разумную инициативу, последовательность и настойчивость в достижении постав
ленных целей. Действует всегда собранно, организованно, показывает подчинённым пример выдержки,
дисциплинированности и исполнительности. Умело анализирует оперативную обстановку, своевремен
но и правильно выделяет приоритетные направления деятельности в обилии поставленных задач, ор
ганизует их своевременное и качественное выполнение. На высоком методическом и профессиональ
ном уровне проводит с личным составом занятия по служебной подготовке. Большую роль в работе с
подчинёнными отводит индивидуальной воспитательной работе, оказывает повседневную практическую
помощь молодым сотрудникам в освоении ими профессиональных обязанностей и становлении их как
специалистов своего дела. Грамотное руководство и правильная организация служебной деятельности
позволяют ему добиваться стабильных результатов в работе. Имеющийся богатый боевой и служебный
опыт, высокая исполнительность, ответственность и усердие в службе позволяет подполковнику поли
ции Е.Руденко в период отсутствия командира отряда достойно и в полной мере исполнять его обязан
ности. Такие качества, как честность, порядочность, высокая компетентность и знание положения дел на
вверенном ему участке ответственности, всегда позволяют Руденко Евгению Александровичу правильно
строить взаимоотношения как с руководящим составом МВД, так с личным составом подразделения. В
работе с гражданами всегда проявляет выдержку, корректность, внимательность. Он также принимает
активное участие в специальных мероприятиях в городе Абакане, районах республики. При их проведе
нии грамотно и умело ориентируется в оперативной обстановке. Если в период службы в СОБРе с сентя
бря 2015г. по май 2017г. при его непосредственном участии было задержано 19 человек, подозреваемых
в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, то в период с мая 2017г. по сентябрь 2019г., служа
в ОСН «Гром» УНК МВД по РХ, объём и показатели выполняемых служебных задач выросли в разы. В
частности, за тот же, фактически период было задержано уже 579 человек, подозреваемых в соверше
нии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято 4 единицы огнестрельного оружия
и боеприпасов к нему, а также большой объём наркотических веществ, которые предназначались для
распространения среди молодёжи Хакасии. Выведенные из торгового оборота, они не достигли своей
криминальной цели, спасли жизни многим молодым людям, которых преступники могли «посадить на
иглу» и приучить к смертельно опасному зелью. Задачи, стоящие перед Отрядом специального назначе
ния очень ответственные, сложные и опасные. В погоне за большими деньгами наркодельцы не останав
ливаются ни перед чем и готовы на любые действия, вплоть до самых крайних. Чтобы такого не произо
шло, и наркотики не убивали граждан нашей страны, на переднем рубеже борьбы за их здоровье стоят
сотрудники отряда «Гром», в котором командиром является полковник полиции Харламов Владислав
Леонидович, его заместителем - подполковник полиции Руденко Евгений Александрович. Верные воин
скому и служебномудолгу, офицеры МВД Российской Федерации по Республике Хакасия, орденоносцы
достойно продолжают славные боевые традиции старшего поколения мужественных людей, которыми
во все времена гордилась наша великая Родина и её трудовой народ. Сегодня они являются наглядным
и реальным примером мужества, смелости, отваги, высокого профессионализма и добросовестного слу
жения Родине для тех, чей служебный стаж пока ещё не велик. Нет сомнения, придёт время, они будут
такими же верными, надёжными и достойными служителями закона, правопорядка, российскому народу,
как Евгений Александрович, его сослуживцы и боевые друзья.

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
ЛУКАНКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ родился
в 1957 году в городе Пятигорске Ставропольского края.
С 1978 по 1993 год служил в Вооружённых Силах СССР,
России, с 1993г. по 1997 год - в органах внутренних дел
МВД по Республике Хакасия. Награждён государственны
ми наградами: медалью «За отличие в охране обществен
ного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» - ll-й степени, а также ведомственными наградами
и знаками служебного отличия. Участник контртеррористиской операции на Северном Кавказе. Майор милиции в от
ставке. Проживает в городе Абакане.
В 1974 году, окончив среднюю школу, Сергей Луканкин
несколько месяцев отработал на Абаканском механиче
ском заводе, одновременно обучался в автошколе ДОСА
АФ. В 1975 г. поступил в Ачинское авиационно-техническое
училище по специальности «техник самолёта». С 1978 по
1983 год проходил службу в Группе советских войск в Гер
мании (ГСВГ), в сентябре того же года был направлен в
Краснознамённый Туркестанский Военный Округ на долж
ность начальника группы межполётного контроля и ана
лиза. За период службы в воинской части капитан С.Луканкин зарекомендовал себя дисциплиниро
ванным, трудолюбивым и грамотным офицером. К исполнению служебных обязанностей относился
добросовестно. Имел большой опыт в обслуживании авиационной техники и обучении личного соста
ва. Постоянно работал над повышением своих теоретических и специальных знаний. Предпосылок
к лётным происшествиям по его личной вине в части не имелось. В системе марксистско-ленинской
подготовки успевал на «отлично». Являлся одним из передовых и профессионально подготовленных
офицеров. Уставы Вооружённых Сил знал и правильно руководствовался ими в служебной деятельно
сти и повседневной жизни. При воспитании и обучении личного состава военному делу группы умело
сочетал меры убеждения и принуждения. Постановления Коммунистической партии Советского Союза
и правительства страны понимал правильно и неукоснительно их исполнял. В строевом отношении
всегда был опрятен, подтянут, служил примером ношения военной формы одежды, дорожил честью
офицера, принимал активное участие в общественной и спортивной жизни подразделения. Среди то
варищей и подчинённых пользовался заслуженным уважением и авторитетом. В марте 1993г. капитан
С.Луканкин уволился с военной службы в запас по ограниченному состоянию здоровья.
Возвратившись в Абакан, немного отдохнув, почувствовав себя лучше, в октябре 1993г. поступил
на службу в органы внутренних дел республики и назначен старшим инспектором-дежурным Отряда
милиции особого назначения (ОМОН). В короткое время быстро влился в коллектив подразделения.
Как имевший богатый армейский и жизненный опыт, оказывал большую помощь командованию отряда
в организации работы дежурной части, умело передавал свои знания и практические навыки молодым
сотрудникам в овладении ими уставов и прочих руководящих документов, изучении материальной
части, правуильном применении оружия, спецсредств, проведении аналитической работы. Разумно
руководил службой дежурного наряда, пользовался уважением у командования отряда и сослужив
цев. Учитывая деловые и моральные качества, огромное желание служить в органах правопорядка,
умение выполнять возложенные на него служебные обязанности, приказом Министра внутренних дел
капитану российской армии в запасе Луканкину Сергею Николаевичу было присвоено специальное
звание «капитан милиции», он был зачислен в кадры МВД России.
С учётом проявленных деловых качеств, в мае 1994г. капитан милиции А.Луканкины был пере
ведён на должность старшего инспектора аналитической группы. В августе - сентябре 1995г. в со
--------------------------------------
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ставе сводного отряда ОМОН МВД
Республики Хакасия, в качестве
начальника штаба был направлен
в зону вооружённого конфликта в
Чеченскую Республику. За хоро
шую организацию несения службы
отрядом в городе Грозном неодно
кратно поощрялся руководством
Главного управлений оператив
ного штаба (ГУОШ) МВД России,
МВД Республики Хакасия. Зареко
мендовал себя профессионально
грамотным сотрудником, способ
ным выполнить служебные обя
занности с большим объёмом. За
успешное выполнение поставлен
ных задач был награждён нагруд
ным знаком «За отличную службу
в МВД» и представлен к награде
- медали «За отличие в охране
общественного порядка», а та кж е
специального звания.
Из представления к награждению нагрудным знаком «За отличную службу в МВД»: Капитан ми
лиции С.Луканкин своевременно и качественно выполняет задачи по восстановлению законности и
правопорядка в Чеченской Республике. Проявил себя высококвалифицированным специалистом, уме
ло организует деятельность личного состава отряда. В сложной, постоянно меняющейся обстановке,
ориентируется быстро, принимает обоснованные и верные решения. При проведении спецопераций и
боевых задач проявляет мужество и самоотверженность. Оказывает постоянную практическую помощь
командиру отряда в решении кадровых, служебных и социально - бытовых вопросов. Оперативно
реагирует на нужды, запросы и настроения личного состава, постоянно мобилизует его на соблюде
ние законности и правопорядка. Обладает хорошими организаторскими способностями.
За образцовое выполнение служебных обязанностей по разоружению незаконных вооружённых
формирований на территории Чеченской Республики Луканкин Сергей Николаевич достоин пред
ставления к награждению нагрудным знаком «За отличную службу в МВД». Командир ОМОН МВД РХ
подполковник милиции Шаньшин И.Н.
С марта по май 1996г. майор милиции С.Луканкин в качестве командира взвода ОМОН МВД РХ
вновь выполнял служебно-боевые задачи на территории Чечни. Используя богатый практический
опыт предыдущей командировки, по прибытии на место, в кратчайший срок смог организовать раз
мещение и качественную службу личного состава в полевых условиях. Неоднократно с риском для
собственной жизни, проявляя мужество и отвагу, выезжал на боевые операции, где под прицель
ным огнём противника грамотно руководил действиями личного состава взвода, точно, качественно,
без потерь выполнял поставленные перед ним задачи по обезвреживанию незаконных вооружённых
формирований. Так, в ночь на 19 апреля 1996г., при нападении боевиков на заставу, в плен были
взяты два бандита и принадлежавший им автотранспорт, при досмотре в нём были обнаружены и
изъяты два взрывных устройства, три ручных гранаты РГД-5.
Майор милиции С.Луканкин руководил отражением нападения боевиков, умело корректировал
огонь и действия личного состава взвода и войскового наряда, лично возглавил группу по захвату
------------------------------
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вооружённых бандитов. Личный состав группы, руководимый им, действовал смело, решительно,
грамотно, что позволило избежать неоправданных безвозвратных и санитарных боевых потерь. В
ту же ночь майор милиции С.Луканкин и личный состав его взвода приняли участие во втором бою,
оказывая огневую поддержку при подавлении точек вооружённого воздействия боевиков при напа
дении их на 39-ю заставу. В том бою было убито 6 бандитов, трое взяты в плен. Взято также оружие
и боеприпасы. Личный состав взвода не понёс боевых потерь. И всё это благодаря умелым и проду
манным действиям командира - майора милиции С.Луканкина.
Для подавления сопротивления боевиков 24 марта 1996г. С.Луканкин вместе с личным составом
взвода в составе сводного отряда СОБР и ОМОН выехал на боевую операцию в район села Самаш
ки. Принимая непосредственное участие в проведении боевых действий по уничтожению огневых
точек и опорных пунктов боевиков огнём и командами по радиостанции, он корректировал действия
личного состава взвода и грамотно руководил им в бою. При этом проявляя отвагу и личное муже
ство, выполнил непосредственную задачу по уничтожению и разоружению боевиков.
4-го апреля 1996г. С.Луканкин вместе с личным составом взвода ОМОН МВД Республики Хака
сия выехал в районный центр Ачхой - Мартан для обеспечения порядка при подписании мирного
соглашения между администрацией района и командованием федеральных войск. При проведении
мероприятий по проверке паспортного режима С.Луканкиным лично была изъята граната РГД-5 и
задержаны двое граждан без документов, как оказалось, находившиеся в федеральном розыске за
совершение серии тяжких и особо тяжких преступлений.
21-го апреля 1996г., благодаря своему профессиональному мастерству, он смог грамотно исполь
зовать возможности радиостанции «Кенвуд», точно определить частоту и время выхода в эфир ко
мандира боевиков и заместителя командующего первой тактической группировкой. Это позволило
решить вопросы по обмену пленных и раненых военнослужащих.
За грамотные действия, смелость и героизм, проявленные при выполнении служебного и воин
ского долга в зоне вооружённого конфликта в Чеченской Республике, по обеспечению государствен
ной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, майор милиции Луканкин
Сергей Николаевич награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» - ll-й степени. К
сожалению, войны не проходят бесследно. Командировки на войну, высокая ответственность за под
чинённый личный состав, непростые условия походно - полевой жизни, возраст, вновь обострили
давнее заболевание Сергея Николаевича. В конце декабря 1997 года он написал рапорт об уходе на
заслуженный отдых, и вскоре был уволен со службы из органов внутренних дел.
Находясь на пенсии, он и сегодня продолжает приносить пользу стране, обществу. Много лет, тру
дясь на производстве инж енерно-техническим работником, специалистом высокого класса, Сергей
Николаевич умело передает свой богатый жизненный и профессиональный опыт молодым сотрудни
кам. Являясь членом Хакасского республиканского отделения Всероссийской общественной органи
зации ветеранов «Боевое братство», проводит большую работу среди молодёжи по патриотическому
воспитанию будущих защитников Родины, принимает активное участие в мероприятиях, посвящён
ных памятным датам и событиям, связанным с незабываемым историческим прошлым и настоящим
нашей Родины. Государственные, ведомственные и общественные награды на его форменном ките
ле, надетые по таким торжественным случаям, наглядно говорят об участии, роли и вкладе самого и
находящихся рядом с ним его боевых товарищей в деле сохранения территориальной целостности
нашей Родины, защиты её от внешних и внутренних врагов, в решении других непростых, жизнен
но-важных задач, которые по силам высоко ответственным, мужественным и преданным своей От
чизне людям, таким, как он, - ветеранам боевых действий поколения детей, не воевавших отцов.
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ПИТОМЦЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

родился

в 1971 году. С июня 1990г. по май 1992г. проходил службу
в рядах Советской Армии. С августа по декабрь 1990г. при
нимал участие в военных событиях в Нагорном Карабахе. В
сентябре 1993г. был принят на службу в органы внутренних
дел России. За добросовестное выполнение воинского и
служебного долга по укреплению законности и правопоряд
ка на территории Северо-Кавказского региона, проявлен
ные при этом мужество и отвагу, отмечен несколькими го
сударственными наградами: Медалью Ордена «За заслуги
перед Отечеством» - ll-х степеней, медалью «За отличие в
охране общественного порядка», другими ведомственными
знаками воинского отличия. Образование - высшее. Майор
полиции. Старший оперуполномоченный по особо важным
делам Отряда специального назначения «Гром» Управле
ния по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики
Хакасия. Проживает в городе Абакане.
Уроженец города Турана Тувинской АССР Андрей Пи
томцев вместе с семьёй в 1978г. переехал в город Мину
синск, что находился в двадцати километрах от столицы
Хакасской автономной области города Абакана. В том же году, после окончания 8-го класса поступил в
Абаканское СПТУ-51, которое окончил в 1990г. Был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Служил в
Москве в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения МВД СССР. К исполнению служебных
обязанностей по охране общественного порядка в столице, участию в других мероприятиях относил
ся добросовестно. Имел хорошие и отличные показатели по всем предметам боевой и политической
подготовки, за что неоднократно поощрялся командирами различного уровня, включая командира сое
динения. Когда в 1990г. в Нагорном Карабахе обострились межнациональные и социальные проблемы
и потребовалось присутствие силы, способной урегулировать разгоравшийся кровавый конфликт, под
разделение, в котором служил рядовой А.Питомцев, в августе месяце было направлено во взрывоопас
ный регион для выполнения задач особой государственной важности. В существовавшем тогда едином,
дружном Советском Союзе проявление подобного события было фактом неожиданным, непривычным
и сложно понимаемым. Что делать, как должны были вести себя восемнадцатилетние парни, держав
шие в руках оружие, когда агрессивно настроенные жители автономной области встречали их камня
ми, антисоветскими выкриками, угрозами? По имевшейся и доведённой до них информации, уже были
реальные случаи убийств военнослужащих, попавших в руки националистов и криминальных элемен
тов. Имели место факты вооружённого нападения на контрольно-пропускные посты, где солдаты несли
службу по проверке проходившего мимо автотранспорта на предмет поиска запрещённого к перевозке
оружия, боеприпасов, других предметов и изделий, обнаружения находившихся в розыске боевиков.
«Русские, по-хорошему убирайтесь отсюда, вы здесь не нужны!» - бросали в лица молодых солдат свои
устрашающие фразы, полные злобы и ненависти, местные граждане. В связи с ухудшением ситуации
в отдельных местах региона, подразделениям специального назначения МВД СССР было дано право
применять оружие на поражение по тем нарушителям общественного порядка, кто не подчинялся за
конным требованиям государственной власти. И такие случаи имели место быть. Несмотря на запуги
вания и другие факты устрашения, военнослужащие добросовестно и чётко выполняли возложенные на
них обязанности. В соответствии со своим предназначением, они оказывали помощь местным органам
власти в наведении конституционного порядка на улицах городов и сёл, в разгоне несанкционирован
ных демонстраций, пикетов и шествий, фактов неповиновения и других мероприятий, организованных
подстрекателями, несли службу там, где была необходимость их присутствия. Помимо выполнения не
посредственно боевых задач, их также привлекали для поиска угнанного бандитами у мирных жите-
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лей домашнего скота и возвращения его законным владельцам, сбора
урожая винограда, для выполнения других просьб, как военного, так
и мирного предназначения. Своими действиями, желанием помочь
гражданам различных национальностей разобраться в истоках меж
доусобного, этнического конфликта, погасить его без жертв и матери
альных потерь, они завоёвывали к себе уважительное отношение со
стороны мирных жителей, тех, кто понимали, что война - это страшное
и ненужное им трагическое событие. Своими глазами солдаты видели
разрушенные и покинутые людьми дома, школы, разбросанные в них
учебники, пособия, сломанные парты, столы, стулья, выбитые в окнах
стёкла. Всё это напрягало, будоражило психику ребят, воспитанных на
принципах Ленинской миролюбивой национальной политики. Ситуация
в Нагорно-Карабахской автономной области была накалена до взрыво
опасного состояния и менялась каждый час, день. Неверно сказанная
фраза, неправильные действия, могли спровоцировать вооружённый конфликт с местными, радикально
настроенными гражданами, со всеми вытекающими из этого случая последствиями. Осознавая степень
напряжённости и свою роль в снижении её эскалации, военнослужащие дивизии МВД действовали так
тично, деликатно, не поддавались на провокации, вели себя подобающим образом, как истинные по
литические представители федерального центра единой братской, многонациональной страны. Трудно
было быть спокойными, не «взорваться» перед беснующейся, агрессивно настроенной толпой, но они
сдерживали себя. Для них - молодых, воспитанных в лучших традициях верности и преданности делу
социализма, проверенной десятилетиями политики, дружбы и единства народов страны, независимо от
их национальностей, вероисповедания и других, присущих каждой народности особенностей и черт ха
рактеров, поведения, достигнутых советским народом великих побед в разгроме фашистской Германии,
милитаристской Японии, видимых успехов на трудовых фронтах, увиденное и услышанное в Карабахе,
было дико и не укладывалось в головах. Видя всё происходившее там, осознавая возможность проис
ходивших событий и свою роль в них, солдаты очень быстро перестраивались на другие отношения,
нормы поведения, взрослели морально и делали всё, чтобы погасить пламя разгоравшейся братоу
бийственной войны. Поставленную перед ними задачу они выполнили с честью. Не потеряв ни одного
бойца, в декабре 1990 г. они вернулись в место постоянной дислокации и продолжили свою службу. За
умелые и правильные действия, смелость и решительность, проявленную при выполнении сложных
задач, Питомцев Андрей, один из немногих военнослужащих Отдельной мотострелковой дивизии МВД
особого назначения, был награждён Почётной Грамотой, подписанной действующим на то время Пре
зидентом СССР М.Горбачёвым.
Потом был август 1991г., попытка определённых сил отстранить от власти законное политическое
руководство страны. О том, что в Москве творится что-то непонятное и нехорошее, Андрей понял, когда
следовал по городу за рулём служебной машины. Колонна движущейся по улицам военной техники,
толпы кричащих что-то людей нарушали привычный пейзаж самого мирного и лучшего города Союза
Советских Социалистических Республик, наводили на некоторые тревожные мысли. Сразу же вспом
нился Нагорный Карабах. Прибыв в свою часть, он узнал о разворачивавшихся в столице, непростых
событиях. В то время было очень сложно понять, кто за что ратует и за что борется. Их полк не принимал
в этом участия, был в готовности к выполнению поставленных задач, возможному отражению нападения
на часть, другим предполагаемым провокациям и реальным действиям, поэтому находился в режиме
«тревожного» ожидания. К счастью, такого не произошло. В последующем их несколько раз привлекали
для охраны каких-то, по всей видимости имеющих важное государственное значение зданий, и не более
того. Военнослужащие несли службу на территории воинской части и были изолированы от событий,
происходивших за периметром её ограждения. Когда со временем события утихли, личный состав полка,
носивший милицейскую форму и имевший особый служебный статус, совместно с сотрудниками органов
внутренних дел города и прибывшими в Москву из области и других регионов страны, стал привлекать219
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ся для патрулирования по улицам столи
цы - для поддержания порядка и спокой
ствия на её территории. К тому времени
Андрей Питомцев был уже командиром
отделения, сержантом, отвечал по служ
бе не только за себя, но и за подчинён
ных ему военнослужащих. Это было не
просто - руководить такими же молодыми
ребятами, ставить им задачи, добиваться
неукоснительного их исполнения, служить
примером в выполнении воинского долга.
Однако с поставленными перед ним слу
жебно-боевыми задачами он справлялся
успешно, за что неоднократно поощрялся
командованием полка и дивизии. В мае 1992г., отслужив срочную службу, он вернулся в Сибирь, в по
сёлок Большая Ерба Курагинского района Красноярского края, где в то время проживали его родители.
Некоторое время работал по специальности, полученной ещё до армии, в период обучения в Абакан
ском ОПТУ.
Служба в подразделении специального назначения МВД, решаемые им государственные задачи, по
рядок и отношения, действовавшие в нём, осознание важности и ответственности службы в деле под
держания в стране твёрдого конституционного порядка, защите законных прав и интересов граждан от
посягательств криминальных и прочих элементов, стремление бороться с теми, кто мешает спокойной
жизни людей, желание быть полезным Родине, не совсем спокойная обстановка в обществе, которую
увидел после службы, - всё это повлияло на выбор будущей профессии уволенного в запас сержан
та внутренних войск Питомцева Андрея. Он решил продолжить службу в органах внутренних дел, и в
сентябре 1993г. был принят стажёром на должность милиционера патрульно-постовой службы (ППС)
Курагинского РОВД, Красноярского края. Посёлок, в котором жили и трудились на руднике, практически,
все его жители, был очень неспокойным. Пьяные дебоши, поножовщина, воровство, семейные скандалы
и другие события криминального характера были каждодневным явлением его обитателей. Служба мо
лодого сотрудника милиции была трудной, опасной, но необходимой. Рабочий день был не нормирован,
приходилось и днём, и ночью выезжать на разбирательства произошедших событий и чрезвычайных
происшествий. Девяностые годы прошлого столетия были особо трудными для граждан нашей страны,
многие из них теряли работу, возможность зарабатывать на жизнь, иметь элементарные средства к
существованию. Тем, кто даже работал, по нескольку месяцев не выплачивали положенную заработную
плату. Доходило до того, что в посёлке в оборот были выпущены «местные» деньги - бумажки, с указа
нием суммы, заверенные печатью и подписью должностного лица администрации. На них можно было
купить в местном магазине продукты питания и предметы первой необходимости. При таком положении,
царящем в обществе, криминальная обстановка на подведомственной отделению внутренних дел тер
ритории, с каждым днём становилась всё хуже. Работы сотрудникам РОВД заметно прибавилось. Как
все жители посёлка, они также месяцами сидели без зарплаты. Однако, осознавая сложность ситуации в
посёлке, важность своей работы, они не прекращали службу, не щадили себя, добросовестно, с полной
отдачей выполняли возложенные на них обязанности и были горды успехам в таком нелёгком труде.
В 1993г. Андрей Питомцев узнал, что в городе Красноярске образовался Отряд милиции особого
назначения (ОМОН). Расспросив у знакомых людей, что это за подразделение, какие задачи оно вы
полняет, решил перевестись во вновь образованную структуру МВД. Позвонив по телефону в отряд,
чтобы узнать условия службы в нём, он получил разъяснение от ответившего по телефону сотрудника,
который сказал, что для службы в ОМОНе необходимо отработать в ОВД не менее 3-х лет. Как оказа
лось впоследствии, озвученная сотрудником информация оказалась недостоверной, ложной, но тогда
А.Питомцев поверил в неё, отказался от мечты служить в подразделении специального назначения и

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
продолжил её в прежней должности на старом месте. Как-то от друзей он узнал, что в городе Абакане
в структуре МВД Хакасии имеется точно такой же отряд. Предварительно созвонившись по телефону,
получив разрешение, он приехал в Абакан, где встретился с командиром отряда Чистотиным Алексан
дром Ильичём. Учитывая, что Андрей Васильевич не был новичком в военной службе, имел серьёзный
опыт участия в вооружённых конфликтных ситуациях, в которых зарекомендовал себя исключительно
с положительной стороны, он был принят милиционером-бойцом в ОМОН МВД Республики Хакасия. К
исполнению служебных обязанностей относился хорошо, легко переносил физические нагрузки, в ситу
ациях, требовавших особого подхода, действовал разумно, решительно, тактично. В обращении с граж
данами был вежлив, доброжелателен, сдержан в эмоциях, умело пресекал противоправные действия
нарушителей общественного порядка. Нарушений милицейской этики не допускал. Служил примером
добросовестного отношения к исполнению профессионального долга.
Осенью 1995-го года подразделение МВД Хакасии было направлено в очередную служебную коман
дировку в Чеченскую Республику. При подготовке к ней, личный состав отряда выезжал на местный,
военный полигон, на котором опытные офицеры Отдельного парашютно-десантного полка, раскварти
рованного в городе Абакане, в основном прошедшие афганскую войну, проводили с ними занятия по так
тической подготовке, учебные стрельбы из различных видов стрелкового оружия, бортового вооружения,
учили умению пользоваться средствами связи, метанию ручных гранат, вождению армейской техники,
другим предметам и видам боевых действий, которые могли пригодиться при ведении, так называемой
тогда, «партизанской войны», методы которой так умело и активно использовали на своей территории
вооружённые бандформирования чеченцев. Учитывая специфику службы сотрудников органов внутрен
них дел и Вооружённых Сил, ситуацию, сложившуюся на Северном Кавказе, данные занятия оказались
очень нужными и важными для
сотрудников отряда. Кто-то на
них освежил в памяти имев
шиеся уже старые знания и
практические навыки, другие,
столкнувшись с подобным
первый раз, усвоили их для
себя и взяли к практическому
применению в предстоявшей
командировке. Первое реаль
ное осознание опасности и
серьёзности предстоявшего
мероприятия пришло к со
трудникам, когда на полигоне,
при подготовке к проведению
занятий, солдат срочной служ
бы, грубо нарушив меры безопасности при обращении с оружием и взрывчатыми веществами, подорвал
ся на снаряде. Когда его на носилках, накрытого окровавленной простынёй, уносили с места трагедии,
он сильно кричал от боли. Все находившиеся на занятиях сотрудники МВД РХ как-то острее и реальнее
осознали серьёзность и опасность предстоявшей командировки, важность тщательной неформальной
подготовки к ней.
Командировка 1995г. для А.Питомцева оказалась первой, и, к сожалению, далеко не последней. Все
го у него их было тринадцать, общей продолжительностью пребывания в них более шести лет. Такие
частые и длительные командировки, огромные физические, морально-психологические нагрузки были
невыносимо трудными не только для самих бойцов отряда, но и для их семей. Все они жили в тревожном
ожидании возможных неприятностей, горя. Не секрет, зная, какие сложные, боевые задачи выполняют
их мужья, сыновья, находясь в районе боевых действий, все они непроизвольно думали только об этом и
ни о чём другом. И как бы ни хотелось, чтобы всё было по-другому, никуда от подобного настроя и состо
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яния души нельзя было деться. Так что,
воевали не только мужчины, но и жёны их верные спутницы жизни. Правда, враг
у них был иной: тоска, печаль, ожидания
и переживания. Месяцы, сложенные в
годы, опасности, которые пришлось ис
пытать каждому сотруднику МВД респу
блики, находясь на переднем рубеже
борьбы с бандитизмом и терроризмом,
давали им богатейший опыт действий в
особых условиях, формировали их ха
рактеры, новые взгляды на окружающий
мир, который, внешне был спокойным, в
реальности же - совсем иным. Чтобы он
был спокойным, без крови, смертей и человеческого горя, сотрудники Хакасского ОМОНа, других сило
вых и специальных структур ехали в командировки, фактически на войну, и там с честью и доблестью
выполняли возложенные на них боевые задачи. Первые сутки, а особенно ночь пребывания в воюющем
регионе, остались в сознании особо памятными, тревожными. Очень хотелось спать, но не спалось: гдето совсем рядом, в сотне-другой метров стреляли из автоматов, пулемётов, раздавались взрывы снаря
дов, выстрелов из гранатомётов. Война своими звуками напомнила вновь прибывшим на неё людям о
себе. Первые боевые потери быстро и многому научили сотрудников сводного отряда милиции. Появи
лось чувство осторожности, внимательности, обострилась интуиция, другие качества, так необходимые
и важные в боевой обстановке, немного притупившиеся в повседневной, мирной жизни. Все 24 часа в
сутки бойцы ощущали себя в состоянии взведённой для выстрела боевой пружины ударно-спускового
механизма автомата. Ожидание опасности напрягало, утомляло, но стоило случиться какому-нибудь
событию, как смело и решительно они вступали в боевую схватку с чеченскими и прочими боевиками, не
щадя себя и своих жизней, выполняли единую стоявшую перед ними боевую задачу. Чеченская война,
прокрутившая в своих жерновах тысячи военнослужащих, сотрудников МВД, других боевых структур,
проверила каждого из них на твёрдость характеров, силу духа, профессиональные и человеческие ка
чества, провела естественный отбор, чистку их рядов. Гибель при исполнении служебных обязанностей
11.12.1995г. сотрудников отряда - старшего лейтенанта милиции Доможакова Николая Николаевича и
сержанта милиции Инкина Дмитрия Петровича на многих подействовала отрезвляюще. Задумавшись о
последствиях дальнейшей службы, некоторые бойцы решили не искушать свои судьбы. Не выдержав
психологически испытание боевой службой, они уходили на другую работу, не связанную с риском для
жизни и здоровья. Не каждому по силам оказались испытания войной, ведь на ней, как в любом труд
ном деле; кто-то преодолевал свой внутренний страх и побеждал. Совершив это, поднимался вверх на
определённую вершину уважения и профессионального мастерства. Кто-то не справлялся с этим, пасуя,
уходил в сторону, не став настоящим защитником своего Отечества, тем более его героем. Таких людей
было очень мало, единицы, но они были, и это закономерное явление в гражданском обществе, ведь
не зря гласит народная поговорка: «Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше». Находясь в коман
дировках, сотрудники Хакасского ОМОНа высоко несли честь представителей МВД республики, добро
совестно выполняли свой воинский и служебный долг. За период пребывания в зоне боевых действий
старшина милиции Питомцев Андрей Васильевич зарекомендовал себя дисциплинированным, смелым,
мужественным бойцом, стойко преодолевающим трудности несения службы по охране пункта временной
дислокации комендатур Ленинского и Октябрьского районов города Грозного и других объектов военного
предназначения, имеющих важное тактическое значение. В условиях постоянно меняющейся боевой
обстановки действовал грамотно, профессионально, умело проявлял разумную инициативу, смекалку и
находчивость, сохранял спокойствие.
В 1995г., находясь в составе наряда милиции, осуществлявшего работу по охране общественного
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порядка в одной из станиц Чеченской Республики, патрулируя в районе центральной площади, старшина
милиции А.Питомцев обратил внимание на группу молодых людей чеченской национальности. От его
взгляда не ускользнул момент, когда один из парней, увидев сотрудников правоохранительных органов,
торопливым движением руки спрятал что-т в кармане своей одежды и поспешил скрыться в толпе нахо
дившихся поблизости людей. Проявив бдительность, решительность и высокую спортивную подготовку,
А.Питомцев догнал и задержал убегавшего от него молодого человека. В ходе проведённого досмотра у
него был обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом. Благодаря умелым и правиль
ным действиям старшины милиции, наркотики были изъяты и недошли до потребителей. Возможно, этим
были спасены молодые юноши и девушки, которые впервые захотели попробовать то смертельное зелье.
В декабре 1995 г. А.Питомцев входил в состав суточного наряда, который нёс службу на блок-посту № 6
комендатуры Октябрьского района города Грозного. После полудня по составу наряда милиции, осущест
влявшего плановый досмотр и проверку автотранспорта, со стороны разрушенной водокачки был открыт
огонь из автоматического оружия. Проявив выдержку, высокое тактическое мастерство и профессиона
лизм, старшина А.Питомцев прицельными, меткими выстрелами из ручного пулемёта РПК-74 уничтожил
огневую точку противника. Благодаря его смелым и решительным действиям боевик был убит, опасность
возможных боевых потерь среди сотрудников милиции миновала. Личный состав суточного наряда, нахо
дившегося на вверенном ему ответственном посту, продолжил свою нужную и важную работу.
Командировка 1996г. была наи
более сложной и опасной. В августе
месяце боевики, объединив все свои
разрозненные отряды в единый, мощ
ный кулак, взяли Грозный в плотное
кольцо и начали вытеснять из него
федеральные силы. Бои были затяж
ными, ожесточёнными, с многочислен
ными потерями с обеих сторон, к чему
наши войска и силовые подразделе
ния оказались не готовыми. К слову
сказать, командиры пользовались то
пографическими картами, изданными
ещё в 70-х годах, которые зачастую
не соответствовали действительному
расположению на них тех или иных
объектов, улиц, переулков. Это при
водило к неправильной ориентировке
ведения огня, совершения передвижений, манёвров сил и средств, вносило сумятицу при выполнении
поставленных задач. Командиры зачастую ориентировались по трамвайным путям, которые оказались
более верными, чем другие указатели целей и направления движения. Как отрицательный момент в
действиях частей и подразделений российских военных и силовых структур, было отсутствие взаимо
действия между ними. Если где оно и существовало, то благодаря инициативе и умению отдельных
командиров и начальников, а не сложившейся и утверждённой системе борьбы с бандформированиями.
Бои на улицах города носили хаотичный, непредсказуемый характер, далеко не тот организованный,
ведению которых учили командиров в военных училищах и академиях. Были случаи, когда наш россий
ский вертолёт открыл огонь по нашим же подразделениям. И только счастливый случай, что, упавший
поблизости от военнослужащих снаряд по какой-то причине не взорвался, помог избежать больших по
терь среди личного состава. Командир танка выстрелил по укрытию, под которым спасались от боевиков
российские солдаты. В подразделениях, ведущих схватку с хорошо вооружённым и обеспеченным про
тивником, не хватало патронов, боеприпасов для боевой техники. Бойцы отряда слышали, как командир
мотострелкового подразделения, ведущего бой с боевиками, находившийся по другую сторону бетон223
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ного забора, кричал своим подчинённым,
что патронов на бой может не хватить, по
этому их нужно беречь: стрелять короткими
очередями, больше делать одиночных вы
стрелов, бить наверняка. Бытовые условия
были отвратительными, хотя, даже в той
обстановке они могли быть гораздо лучше.
Понимание ситуации, стойкость и крепость
духа делали участников войны терпеливы
ми, непривередливыми. Мучила жара, не
достаток воды. Чтобы запастись ею, бойцы
отряда преодолевали обстреливаемый бо
евиками участок местности, добирались до
крана, который находился в одном из про
изводственных помещений какого-то раз
рушенного взрывами предприятия, и долго
ожидали, пока тоненькая струйка наполнит
принесённые с собою ёмкости. Прикрывая
друг друга огнём, под выстрелами неприятеля возвращались в своё подразделение. Не было возмож
ности помыться. Это доставляло всем определённый дискомфорт. Бойцы отряда помнят, как в одной из
федеральных воинских частей Министерства обороны, находившейся на острие атак боевиков, были
очень большие людские потери. Погибших привозили на броне танков, БТРов, складывали на землю,
где они сутками лежали под палящим солнцем, источая тяжёлый трупный запах. Картина с ранеными,
покалеченными, убитыми была более, чем ужасающая, однако к этому тоже пришлось привыкнуть. Люди
терпели, потому что другого выхода в сложившейся ситуации не было. Нужно было выживать, мало того,
чтобы не оказаться в числе погибших, ещё и выполнять поставленные боевые задачи. Такой страшной,
неприглядной и жестокой оказалась чеченская война на деле. Со временем каждый участник мог спокой
но проанализировать её развитие, просчёты и ошибки, но тогда не думалось об этом. Верные военной
присяге и служебному долгу, военнослужащие, сотрудники МВД выполняли стоявшие перед ними бое
вые задачи, делали это качественно, с высокой ответственностью и должным пониманием. Каждодневно
меняющиеся обстоятельства, складывавшиеся ситуации требовали от них быстрых, решительных дей
ствий, отваги и мужества. Они так и поступали, не думая о героизме, наградах, звёздах и прочих регали
ях, потому что были тружениками войны, добросовестно делали своё воинское дело и гордились этим.
В июле 1996г.старшина милиции А.Питомцев входил в состав группы огневой поддержки по охра
не пункта временной дислокации комендатуры Ленинского района г.Грозного. В ночное время отряды
милиции подверглись нападению со стороны строившегося девятиэтажного дома. Получив приказ об
оказании помощи дежурившим на тот момент нарядам, А.Питомцев с группой бойцов сводного отряда
ОМОН выдвинулся для огневой поддержки на пост № 10 пункта временной дислокации комендатуры
Ленинского района. Быстро сориентировавшись в сложившейся обстановке, открыл прицельный огонь
из тяжёлого пулемёта ПКМС по позиции укрывшегося неприятеля. Благодаря своевременно и правильно
организованным боевым действиям, личной смелости и мужеству старшины милиции Путинцева Андрея
Васильевича, предпринятая боевиками атака была отбита, противник понёс существенные потери, ра
неных и погибших в милицейском подразделении удалось избежать.
Работая в составе наряда милиции по охране общественного порядка в г.Грозном, А.Питомцев с на
парником Гламоздиным С.В. обратили внимание на припаркованный у шашлычной красный автомобиль
отечественного производства. Помня, что на угон подобного автотранспорта всем постам и нарядам
была разослана ориентировка, он подошёл к «девятке» и попросил водителя предъявить документы.
Не желая выполнять просьбу сотрудника милиции, не подчинившись законным требованиям служителя
правопорядка, водитель нажал на газ и попытался скрыться со стоянки. Сориентировавшись в обета-
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новке, А.Питомцев открыл огонь из ручного пулемёта по колёсам уезжавшего от них автомобиля. После
того, как они оказались пробитыми меткими выстрелами старшины милиции, он остановился. Выскочив
из машины, водитель пытался скрыться в подвале стоявшей неподалёку многоэтажки, но был задержан
и доставлен в комендатуру. В ходе последующего тщательного разбирательства было установлено и
доказано, что задержанный нарядом милиции молодой человек был именно тем угонщиком, которого
разыскивали органы внутренних дел города.
Выполняя возложенные на него служебно-боевые задачи по охране общественного порядка, обеспе
чению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации в Чечен
ской Республике, Питомцев Андрей Васильевич служил примером выполнения воинского и служебного
долга, проявлял высокое профессиональное мастерство, смелость, мужество и решительность, пользо
вался авторитетом и заслуженным уважением у сослуживцев, командного и начальствующего состава
МВД Хакасии, за что неоднократно отмечался различными видами поощрений, включая высокими ве
домственными и государственными наградами.
Служебные командировки на Северный Кавказ стали для многих сотрудников МВД обыденным
делом. Возвратившись из одной, отдохнув несколько дней, они приступали к несению службы в своём
городе, в случае необходимости выезжали в другие точки республики, где складывалась неблагопри
ятная обстановка по соблюдению правопорядка. Сюда относилось задержание лиц, подозреваемых в
совершении тяжких и особо тяжких преступлений, непосредственное участие в специальных операци
ях по задержанию опасных и особо опасных преступников, причастных к преступлениям против лич
ности, незаконному обороту наркотиков, огнестрельного оружия, боеприпасов, других запрещённых
законом веществ и предметов, и иных преступных действий. Пройдя службу в условиях, опасных для
жизни, не раз глядев смерти в лицо, сотрудники отряда специального назначения и Питомцев Андрей
Васильевич с ними, в мирных условиях выполнения поставленных задач действовали всегда смело,
ответственно, без каких-либо колебаний. Для себя они уяснили очень важную мысль, что преступность
не имеет национальности, она одинаково опасна на всей территории страны, поэтому искоренять её
нужно самым жёстким и решительным способом. Находясь в Чечне и в других регионах Северного
Кавказа, они боролись именно с теми, кто мешал мирным жителям жить спокойно, без страха и опа
сения за свои жизни и будущее детей. Ежедневные физические и морально-психологические нагрузки
сотрудников подразделения специального назначения были большими. Усталость валила с ног, часто
мечталось выспаться от души, но условия не позволяли делать этого. Когда случались редкие мо
менты, что судьба преподносила такой подарок, и можно было отдохнуть, почему-то не отдыхалось.
Видимо, организм, настроенный на постоянную опасность, не расслаблялся, не мог перестроиться,
как бы этого ни хотелось кому-то, тем более, за такой короткий срок. Даже уже дома, чтобы войти в
нормальное, спокойное русло повседневной жизни после войны, бойцам нужен был определённый
срок, исчисляемый днями, неделями, а кому-то и месяцами, чтобы почувствовать, что ты в мирной
обстановке и ничего страшное тебе не угрожает. Такие «качели» перепада, настроя организма на нуж
ный лад не проходили бесследно и очень отрицательно действовали на состояние здоровья бойцов.
По возвращению из командировок личный состав подразделения подвергался тщательному осмотру
врачей, в том числе психологами, психиатрами и другими. Андрей Васильевич всегда показывал хо
рошие результаты работы своего организма. Кто-то на войне подрывал своё здоровье, у кого-то оно
становилось лучше. В жизни всё индивидуально, так происходило и в этом вопросе. Боевые трудности
закаляли, делали воинов сильнее духом, крепче телом. В этом был один из секретов положительных
результатов их действий.
В 2003г. Андрей Васильевич перевёлся в Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) МВД
РФ по Республике Хакасия. В том же году ему было присвоено первое офицерское специальное звание
«младший лейтенант» милиции. В октябре месяце он снова убыл в командировку, которая продлилась
до середины апреля 2004г.
16-го ноября 2003г. в ходе разведывательно-поисковых мероприятий младшим лейтенантом мили
ции А.Питомцевым в разрушенном доме был обнаружен тайник, в котором находилась большая партия
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патронов к стрелковому оружию, ручные гранаты РГД-5 с запалами и 800 граммов тротила. Изъятые из
оборота боевиков, они никому не принесли смерть, горе и несчастье.
28-го ноября при проведении оперативно-поисковых мероприятий в одном из жилых районов города
Грозного А.Питомцев первым вошёл в здание, в котором находился участник незаконного вооружённо
го формирования боевиков. Обнаружив на входе установленное, хорошо замаскированное взрывное
устройство, действуя грамотно, смело, он обезвредил его, после чего задержал вооружённого преступ
ника. Правильные, умелые действия Андрея Васильевича позволили избежать гибели сотрудников опе
ративной группы.
При проведении специальной операции по выявлению и ликвидации в г.Грозном членов незаконных
вооружённых формирований боевиков и лиц, причастных к ним, А.Питомцев, досконально изучив опера
тивную обстановку и топографическую карту местности, верно выбрал место, где боевики могли органи
зовать обустройство засад для нападения на колонны и подразделения федеральных сил. Обоснован
ное им решение легло в основу действий по их ликвидации и позволило подразделению с максимальной
эффективностью выполнить боевую задачу.
В декабре 2003г. в ходе проведения специальной операции в одном из населённых пунктов республики
младшим лейтенантом милиции А.Питомцевым был обнаружен и уничтожен незаконный нефтеперераба
тывающий мини завод, а также обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые были обе
зврежены и ликвидированы им лично. Благодаря смелым, решительным действиям младшего офицера
А.Питомцева была своевременно предотвращена возможность совершения боевиками диверсионно-тер
рористического акта, направленного на уничтожение сотрудников спецподразделения и мирных граждан,
проживавших в населённом пункте, дестабилизацию обстановки в нём, создание искусственно нагнетае
мой ситуации выражения и практического проявления недовольства населением пребывания федераль
ных сил Министерства Обороны, внутренних войск и МВД России на территории данного района.
В феврале 2004г. при проверке оперативной информации в лесном массиве возле населённого пун
кта А.Питомцевым была обнаружена тщательно замаскированная землянка, в которой был найден ав
томат, патроны к нему, запас продуктов и комплект милицейской формы, который, по всей видимости,
использовался боевиками для совершения криминальных действий против местного населения, воен
нослужащих и даже сотрудников милиции.
В марте 2004 г. на территории Ингушетии силами оперативно-боевой группы ССГ-12, в состав которой
входил А.Питомцев, проводилась специальная операция по задержанию одного из активных членов не
законного вооружённого формирования. Осматривая дворовые постройки, Андрей Васильевич совмест
но с сотрудником отряда лейтенантом милиции Н.Фадеевым обнаружили хорошо замаскированный вход
в соседний дом. Сообщив о нём руководителю операции, они блокировали его. Благодаря этому, уме
лым, профессиональным действиям, бдительности и решительности офицеров милиции А.Питомцева
и Н.Фадеева разыскиваемый активист НВФ и особо опасный преступник был задержан. При досмотре у
него изъяли боевой пистолет с патронами и комплект военной одежды, благодаря использованию кото
рой, ему длительное время удавалось успешно действовать и потом незаметно скрываться от правоох
ранительных органов и сотрудников отряда специального назначения МВД России.
В том же марте 2004г., действуя в районе одного из населённых пунктов, разведывательно-поиско
вая группа, в которой находился А.Питомцев, обнаружила хорошо оборудованную базу боевиков. По
указанию командира группы Андрей Васильевич, умело используя складки местности, смог скрытно про
браться к ней и заминировать две тропы, по которым боевики наведывались в неё. Затем, вместе с Н.Фа
деевым они заняли позицию на ближайшей высоте. Учитывая превосходящее численное преимущество
боевиков, по средствам связи вызвали на подмогу авиацию, которая нанесла по базе мощный бомбовый
удар. Рискуя попасть под обстрел, А.Питомцев и Н.Фадеев, находясь в максимально опасной близости
от логова боевиков, наводили авиацию на цель. Ошибка лётчиков в десяток-другой метров могла стоить
офицерам спецназа жизней. Благодаря их мужеству и готовности к самопожертвованию в интересах
выполнения боевой задачи, особо важный объект бандитов был полностью уничтожен. На установлен
ной А.Питомцевым минно-взрывной ловушке подорвались и погибли два боевика. Грамотные, умелые
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и смелые действия офицеров позволили успешно выполнить поставленную перед подразделением за
дачу особой сложности и важности. Не только в той, но и во всех других экстремальных ситуациях, что
приходились на долю Андрея Васильевича, он действовал мужественно, решительно и уверенно. И это
позволяло ему всегда добиваться успеха, даже в очень сложных условиях боевых действий.
19-го марта 2004г. около 20 часов пункт временной дислокации Отряда милиции специального на
значения Криминальной милиции (ОМОН КМ) МВД России по Республике Хакасия был подвергнут ин
тенсивному обстрелу боевиками из автоматического оружия. Младший лейтенант милиции А.Питомцев,
невзирая на реальную опасность попасть под пули боевиков, занял заранее подготовленную боевую
позицию. Определив точное направление стрельбы, обнаружив по нему огневую точку противника, он
метким прицельным огнём из своего оружия подавил её. В результате его смелых и решительных дей
ствий удалось избежать потерь среди личного состава отряда. Неоднократно находясь в ситуациях,
сопряжённых с реальным риском для здоровья и самой жизни, Андрей Васильевич всегда показывал
пример мужества, стойкости, верности воинскому и служебному долгу, проявлял самоотверженность,
решительность и высокий профессионализм.
Подобных примеров смелых действий из его многолетней службы можно приводить ещё достаточно
много, и все они будут достойны самых высоких похвал. Однако сам он не считает их героическими.
Свою службу оценивает как обыкновенную мужскую работу, нужную стране и её гражданам. Ради этого
он готов и дальше нести свой нелёгкий Солдатский ранец, быть там, где трудно, где требуется помощь
истинных защитников правопорядка, спокойствия всех граждан страны, её территориальной целостно
сти как единого, сплочённого многонационального государства - Российской Федерации.
Целеустремлённый, последовательный, настойчивый в достижении поставленных целей не только
в боевой жизни, но и в мирной, Андрей Васильевич оказывает практическую помощь молодым сотруд
никам не только в профессиональном становлении, но и в житейских делах, делится богатым опытом
активной жизни. Обучая подчинённых, не забывает о собственном самосовершенствовании. В 2003г. он
заочно окончил Абаканский политехнический колледж, в 2016г. - Сибирский Федеральный университет.
Помимо непосредственного профессионального предназначения во благо Российской Державы, он яв
ляется главой семьи, хорошим мужем, отцом, верным, надёжным другом, товарищем и замечательным
человеком. Именно на таких, как Питомцев Андрей Васильевич и его боевые друзья, держится сегодня
наша страна на достойном международном уровне. Она и дальше будет уверенно и последовательно
двигаться вперёд, потому что новое поколение молодых людей, беря для подражания себе достойных
героев нашего времени, будет также смело, мужественно и уверенно продолжать дело защиты страны
от её внутренних и внешних недругов. О том, что будет именно так, Андрей Васильевич ничуть не сомне
вается и очень гордится тем, что его сын Андрей продолжил семейную династию защитников Родины.
Майор полиции А.Питомцев с сослуживцами Отряда специального назначения «Гром» всячески помо
гают им в выборе жизненного пути. Они часто выезжают в населённые пункты Хакасии, встречаются
с молодёжью, проводят перед ними показательные выступления по рукопашному бою, другим видам
спорта, демонстрируют навыки в умении противопоставить себя криминальным и агрессивно настроен
ным элементам в период освобождении заложников из рук бандитов и других непредвиденных ситуаций,
показывают технику, вооружение, приборы наблюдения, средства связи, находящиеся в штате подраз
деления, рассказывают о решаемых отрядом задачах, о героях-земляках, сложивших головы при испол
нении ими воинского и служебного долга. И такие встречи с молодыми людьми дают положительный
результат. Некоторые юноши и даже девушки, решив связать свою дальнейшую жизнь со службой в ор
ганах внутренних дел, поступают в средние и высшие профильные учебные заведения, чтобы после их
окончания осуществить свою мечту. Поколения меняют друг друга, но стремление к защите Отечества, к
благородным, героическим поступкам и делам всегда были свойственны молодым людям, выбирающим
свой жизненный путь. И пока будет существовать опасность войны, недостатка в защитниках не будет.
Так было, есть и будет всегда!
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СИМАКОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ

родился в

1969г. С ноября 1987г. по ноябрь 1989г. проходил службу
в рядах Вооружённых Сил СССР. С мая 1988г. по февраль
1989г. в составе 317-го гвардейского парашютно - десант
ного полка ВДВ выполнял боевые задачи на территории
Республики Афганистан. За мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интернационального долга,
Указами Президиума Верховного Совета СССР награждён
медалью «За боевые заслуги», Грамотой «Воину-интернационалисту», медалями «70 лет Вооружённых Сил СССР»,
«100 лет Вооружённых Сил России», другими знаками
воинского отличия, а также афганской, государственной
наградой «Воину-интернационалисту от благодарного аф
ганского народа». Рядовой запаса. Член Абаканской город
ской общественной организации ветеранов «Боевое брат
ство». Проживает в городе Абакане.
После окончания в 1986г. средней школы в г.Ак - Довурак Тувинской АССР, Игорь поступил в Абаканский поли
технический колледж, однако окончить его не успел, так
как в ноябре 1987г. был призван в армию. Служить попал в
226 учебную дивизию воздушно-десантных войск, Гайжюнай, Литовской ССР. Было непривычно и
трудно перестраиваться с гражданской жизни на армейский уклад, но молодые солдаты быстро втяги
вались в плотный распорядок дня, успешно осваивали военное дело, привыкали к ежедневным трёх
километровым кроссам по утрам, занятиям по боевой, политической и специальной подготовке. Кра
сивая форма одежды и принадлежность к элитным войскам, ко многому обязывала десантников.
Главное, - это быть смелыми, решительными, крепкими душой и телом, терпеливыми, готовыми к
подвигам во имя любимой Родины. С первых дней пребывания в «учебке» они знали, что местом
дальнейшей службы многих из них будет Афганистан. Никакого страха от этого сообщения никто не
испытывал, всё это казалось им далёким и каким-то нереальным. Ближе и ощутимее были занятия по
физо, огневой подготовке, вождению боевой техники. На парашютно-десантной подготовке помимо
теоретических знаний военнослужащие получали практические навыки, для чего активно использова
лись парашютно-десантные комплексы, другие учебно-тренировочные приспособления и тренажёры.
Их учили самостоятельно укладывать парашюты, действовать в условиях чрезвычайных ситуаций,
которые могли возникнуть в небе и при приземлении. При подготовке к реальным прыжкам с воздуш
ного судна солдаты сначала прыгали с парашютной вышки. Для многих это оказалось страшнее, чем
представлялось раньше. Переборов в себе волнение, страх, осознав, что это такое, шагнуть с борта
самолёта в бездну, не зная, что может ожидать тебя впереди, за его пределом, чем может всё закон
читься, курсанты стали более серьёзно и основательно готовиться к сложным испытаниям, которые
могли ожидать их впереди. Первый самостоятельный прыжок с самолёта АН-2 был без оружия и про
шёл как-то не совсем осознанно: шаг за борт, кувырки в воздухе, ноги вверху, голова внизу, хлопок,
толчок и ощущение, что всё страшное уже позади. Второй прыжок был в полной экипировке. Он тре
бовал от десантников более тщательной подготовки, концентрации внимания, умелых действий и про
шёл более осознанно, с некоторым ощущением страха. Третий выброс личного состава был в составе
подразделения с военного самолёта ИЛ-76. Спускаясь на землю, Игорь видел вокруг себя, сверху,
снизу своих ребят, их купола, радовался за себя, за них, за принадлежность к элитным войскам. Ощу
щение восторга, гордости было незабываемым. Приземлившись на твёрдую землю, многие солдаты
во всю мощь своих лёгких заорали песню об отважных десантниках, к каким уже по законному праву
причислили себя. В тот день они успешно сдали очень важный и ответственный экзамен на психоло
гическую стойкость, готовность к любым действиям. Не исключено, именно тогда многие из них впер-
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вые осознали себя настоящими мужчинами, бойцами и за
щитниками, полноправными десантниками. В учебном
подразделении военнослужащих готовили по разным специ
альностям. Рядовой И.Симаков стал механиком-водителем
гусеничных тягачей и транспортёров. Незадолго до заверше
ния обучения, в апреле 1988г., с солдатами проводилось ан
кетирование на предмет отношения к предстоявшей службе в
Афганистане. Из нескольких сот человек был выявлен всего
один военнослужащий, не пожелавший служить за рубежом
родной страны. Все остальные с должным, боевым настроем
готовили себя к встрече с заграницей и участию в боевых дей
ствиях. Воспитанные на героических примерах ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, их мужестве, смелости и отваге,
они хотели быть похожими на них и испытать себя в настоя
щем мужском деле. Несколько выпускников, оставленных в
полку для обучения военнослужащих следующего призыва,
не скрывали своих слёз, когда под звуки торжественного мар
ша их друзья, с кем они не один месяц делили трудности ар
мейской службы и готовились для войны в Афганистане, ста
ли выдвигаться с плаца на военный аэродром для погрузки в
ожидавшие их самолёты военно-транспортной авиации. Четыре борта ИЛ-76 приняли в своё нутро
более четырёхсот человек. Им было объявлено, что три из них пойдут на Кабул, один в Баграм. Игоря
распределили в тот самолёт, который должен был лететь в Кабул. Это немного порадовало: как-никак,
столица государства, будет на что посмотреть. Тогда они ещё и представить себе не могли, что им
придётся увидеть за месяцы, проведённые на чужбине. После непродолжительного полёта воздуш
ные суда неожиданно для всех совершили вынужденную посадку на территории Советского Союза на
приграничном военном аэродроме. Как оказалось, некоторое время тому назад душманы сбили над
Кабулом советский военный самолёт. Опасаясь нового обстрела, пережидая время, когда ситуация в
столице изменится в лучшую сторону, самолёты ушли на запасной аэродром. Солдаты видели, как
тяжело приняли сообщение об этом следовавшие с ними офицеры и прапорщики-покупатели, служив
шие в Афганистане и понимавшие, какая это трагедия, «сбитый самолёт с личным составом на бор
ту». Состояние их тревоги и переживаний передалось молодым воинам, которые более реально нача
ли осознавать, куда они летят, что ожидает их впереди и как сильно им сегодня повезло. Ведь на
месте сбитого душманами самолёта могли оказаться и они. Не исключено, впереди их может ожидать
та же печальная участь. Они летели на войну, поэтому это могло произойти реально и без всякой
фантазии. Через двое суток ожидания самолёты поднялись в небо и легли на заданный маршрут.
Приземлились в Кабуле, стали разгружаться. Отправку самолёта в обратном направлении ожидали
военнослужащие-дембеля. В парадной форме, с наградами и знаками воинского отличия на кителях,
счастливые, что скоро будут дома, они гляделись на фоне вновь прибывших солдат настоящими геро
ями. «Духи, поздравляем вас с прибытием на афганскую землю! Служите добросовестно, как мы, и не
опозорьте чести советских десантников! А кто слаб, вешайтесь сразу, пока ещё не поздно: не мучайте
себя, своих друзей и отцов-командиров», - кричали они ошалевшим от всего увиденного вновь при
бывшим воинам, прощально помахивая им руками, заходя в долгожданный самолёт. Их довольные
лица, шутливые, предостерегающие, а где-то немного грубоватые советы и возгласы моментально
навели на молодых тоску. Осознание, что они действительно за границей, здесь опасно, тяжело и
плохо, и обратно отсюда дороги нет, по крайней мере, на ближайшие полтора года, на многих подей
ствовало удручающе. После разгрузки и проверки весь личный состав повели в модуль, который рас
полагался поблизости, определили с дальнейшим распорядком дня, планом мероприятий и ночлегом.
На следующий день их собрали в клубе, где провели с ними ознакомительную беседу, в ходе которой
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рассказали о стране дальнейшей службы, ознакомили с мерами безопасности, ответственностью за
нарушение приказов командиров и начальников, а также с законами, обычаями, традициями местного
населения, действиями душманов в зоне ответственности, хитростями и коварством, которые они
применяют, чтобы, как можно больше уничтожить советских военнослужащих. Предупредили, что
нельзя вступать в разговоры, торговые сделки с местными мужчинами и даже с детьми, брать от них
подарки, поднимать с земли предметы, будь то красивый фонарик, ручка или ещё что-нибудь, потому
что они, как правило, являются частью сети, подключённой к взрывному устройству. Фугас срабаты
вал, когда эта вещь бралась в руки. По распределению рядовой И.Симаков попал в 317-й гвардейский
парашютно-десантный полк, который дислоцировался в центре Кабула и охранял ставку руководите
ля государства Наджибуллы. Первый месяц молодые солдаты к участию в боевых действиях не при
влекались. Они проходили акклиматизацию, выполняли задачи караульной и внутренней служб, хо
зяйственные и специальные работы, использовались на обслуживании боевой техники в автопарке,
ведении кругового наблюдения за горизонтом и горами, расположенными вокруг города, в том числе
и в ночное время. Используя фактор внезапности и маневренные средства передвижения с установ
ленными на них реактивными установками, душманы ежедневно и круглосуточно обстреливали город
и расположения советских воинских частей. Задача наблюдателей состояла в том, чтобы своевремен
но обнаружить пуск реактивных снарядов и сообщить об этом артиллеристам, которые тут же откры
вали огонь на поражение по выявленным духовским объектам. После распределения по ротам, взво
дам и назначения на должности, Игорь был определён механиком-водителем боевой машины пехоты
(БМП-2). Работая до этого в парке на обслуживании техники, он видел сломанную, повреждённую
подрывами на минах «бээмпэшку», и не мог подумать, что именно она достанется ему в наследство от
предыдущего водителя. Более месяца работая с ним в паре, они отремонтировали выведенный из
строя двигатель, устранили другие технические неполадки. Командир роты был сильно удивлён, при
нимая от них готовую кэксплуатации машину. За успешное выполнение поставленной задачи по сво
евременному вводу в строй неисправной боевой техники, рядовой И.Симаков получил свою первую
благодарность на новом месте службы. После полного ввода в строй, основную часть молодых воен
нослужащих распределили по горным заставам, на которых они, совместно с другими солдатами и
сержантами, несли боевую службу, охраняя от душманов город и подступы к нему. До некоторых за
став можно было добраться только вертолётами. Раз в неделю «вертушки» доставляли на них продо
вольствие, воду, дрова, боеприпасы. Связь с командованием роты поддерживалась с помощью ради
останций. В случаях нападения духов на боевые посты военнослужащие обязаны были сразу же
сообщить об этом командованию и вступить с ними в бой. Игорь Симаков находился на командном
пункте роты. В случае возникновения ситуации, когда какому-то подразделению требовалась срочная
помощь, боевая подвижная группа, в которую он входил со своей БМП-2, немедленно выезжала в за
данный район. Так было, когда духи обстреляли из крупнокалиберного пулемёта вертолёт, и он, не
дотянув до аэродрома, совершил вынужденную, твёрдую посадку в горах в нескольких километрах от
аэродрома. Пока второй вертолёт, кружа над подбитым бортом, огнём из оружия отгонял душманов,
не позволяя им приблизиться к раненым товарищам, находившимся на земле, оперативная группа, в
которой находился рядовой И.Симаков в составе двух боевых машин и двумя отделениями численно
стью 16 человек, успела прибыть к вертолёту. Находившийся в небе экипаж пошёл на базу за ремонт
ной бригадой, а подоспевшие к месту десантники организовали отражение банды духов, которая в
несколько раз превосходила по численности их подразделение. Выбрав удобную огневую позицию
для своей боевой машины, оставив в ней оператора-наводчика для ведения огня, Игорь вместе с
остальными военнослужащими, укрывшись в скалах, отражал атаки духов, стремившихся, во что бы
то ни стало овладеть вертолётом и пленить его экипаж. Бой был непродолжительный, где-то с полча
са, но плотный по огневому воздействию сторон друг на друга. Ситуация была более, чем сложной.
Потери духов в той боевой схватке оказались значительными. Десантники с честью выполнили по
ставленную перед ними боевую задачу. В общем успехе удачно завершившегося боя был личный
вклад рядового И.Симакова. Действуя смело, решительно, он вёл огонь из автомата по противнику и
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видел, как сражённые автоматны
ми очередями их пуль, духи
замертво валились на землю. Не
смотря на существенные потери в
их рядах, остальные с необъясни
мым упорством и каким-то фана
тизмом, маскируясь за камнями,
продвигались вперёд. Снова слы
шались дружные выстрелы авто
матов, очередные духи вновь по
кидали этот мир. Поняв, что им не
справиться, они залегли и, по всей
видимости, вызвали к себе подмо
гу. Время приближалось к закату
солнца. Ситуация складывалась непредсказуемо, если бы не подоспевшие на помощь десантникам
краснозвёздные вертолёты, неизвестно, с какими результатами мог закончиться тот бой. Залпы неу
правляемых реактивных снарядов (НУРСов), пущенные с вертушек, разметали часть духов по камням
и скалам, других загнали в ущелье. Своевременная поддержка с воздуха вселила в бойцов уверен
ность, придала им силы. Никого не пугало, что душманы, спрятавшись в укрытиях, дождутся отлёта
воздушных помощников и снова двинутся в атаку. Никто не сомневался, что победа в бою, если он
продолжится, будет за ними, даже если ради неё им придётся сойтись с бандитами в рукопашной
схватке. К этому тоже все были готовы. Счёт жизни каждого из бойцов шёл на минуты. Вертолёты из
менили сценарий боя, сделали его завершающим и победным. За успешное выполнение поставлен
ной боевой задачи и проявленные при этом смелость, разумную инициативу, молодой солдат, рядо
вой Симаков Игорь, наравне с остальными военнослужащими подразделения, был поощрён
командиром воинской части. Несмотря на непродолжительный срок службы в Афганистане, тот бой
укрепил его авторитет в глазах сослуживцев, как нормального парня, крепкого и надёжного друга.
Мало того, заставил его самого поверить в свои силы, способности, умение воевать с врагом, как дру
гие более опытные бойцы. В коротком смертельном испытании на полевую, тактическую выучку и
воинскую зрелость, проявляя солдатскую смекалку, военную хитрость, опережая врага в его действи
ях, он научился побеждать. Вкусивший дух первой победы, Игорь от боя к бою становился всё опытнее
и мудрее. Пришло время, и он на своих примерах уже учил вновь прибывших на службу молодых
солдат премудростям боевой армейской жизни. За долгие месяцы службы было множество других
задач, выполнение которых в боевых условиях могло стоить жизни ему, его экипажу и другим военнос
лужащим, однако умение воевать, хладнокровие, осознанность поступать так или иначе спасали их от
беды. Дважды Игорь обеспечивал на своей «бээмпэшке» боевое сопровождение и охрану колонн во
енной техники, идущих на Хайратон. Это требовало большого опыта, высокой ответственности, уме
ния вести бой в условиях гор, на высоте 2-3 км. над уровнем моря. Преодолевая трудные километры
крутого серпантина дороги, он умело вёл свою «ласточку» по маршруту, ни разу не допустив срыва
графика движения, неточного выполнения поставленной перед ним боевой задачи или создание пред
посылок к этому. На особо сложные маршруты командование назначало самых опытных и ответствен
ных механиков-водителей. Игорь Симаков был одним из них и всегда оправдывал оказанное ему дове
рие. По просьбе афганского командования приходилось действовать совместно с их подразделениями и
ХАДом (подобие нашего КГБ), оказывать им помощь в выполнении поставленных им боевых задач. Мно
го сложных и опасных ситуаций было в его воинской службе, он всё преодолел. Несмотря на относитель
но молодой возраст, Игорь был парнем с настоящим мужским характером. Таким его сделала воинская
служба, таким он стал, благодаря своему упорству, мужеству, честности, порядочности, желанию и
стремлению быть в передовых рядах советских воинов-интернационалистов. Он всегда стремился к
лучшему. В трудных условиях армейской жизни совершал поступки, которые были не каждому по си
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лам, часто рисковал здоровьем и даже жизнью, делал это в силу своей высокой ответственности и
обязательности, которые вместе с погонами легли на его плечи, как только он встал в армейский строй
и попал в особые условия службы. Многочисленные поощрения, объявленные его командирами, на
чальниками и сослуживцами по гвардейскому полку были благодарностью ему за его службу. Госу
дарственной наградой медалью «За боевые заслуги» он был награждён за его тяжёлый солдатский
труд, за пот, пропитавший военную форму, за его мужество и смелость, которые проявлял в различ
ных ситуациях, за воинскую и гражданскую честь, что сберёг в непростых условиях армейской жизни,
за то, что, отважно сражаясь с духами, остался жив и здоров. Но это будет потом. Пока же он вместе
с однополчанами решал повседневные боевые задачи: в составе оперативных групп выходил для
оказания помощи колоннам машин, доставлявшим груз, вступал в огневые схватки с бандами духов,
сопровождал подразделения на выполнение ими заданий, нёс службу в нарядах, дозорах, засадах,
выполнял другие солдатские обязанности. Везде и всегда действовал ответственно, качественно,
как и положено было истинному воину-десантнику. Сообщение о заявлении Генерального Секретаря
ЦК КПСС М.Горбачёва о выводе в установленные сроки советских войск из Афганистана военнослу
жащие приняли с радостью. Они давно уже убедились, что афганская война бесконечна и бессмыс
ленна, что поставленные перед Ограниченным контингентом задачи за 9 с лишним лет оказались
нерешёнными. Втянутый в нескончаемые боевые схватки, по сути, в самую настоящую войну, не
решавшую главной проблемы: достижения мира, порядка, согласия и взаимопонимания всех слоёв
населения страны, каждодневно получая «безвозвратные» потери, он изжил себя, как первоначаль
но планируемый атрибут помощи и защиты афганского населения, стал для него пугалом и источни
ком многих бед. Афганская война стала нарицательным событием для советских семей, в которых
росли будущие защитники Отечества, горем для тысяч граждан Советского Союза. Нужно было чтото менять в затянувшейся афганской эпопее. И вот, наконец, в ней наметились счастливые переме
ны. Как считали многие военнослужащие: «Возвращение на Родину для них было своевременным,
нужным и очень долгожданным событием». Началась подготовка к организованному выводу войск на
свою территорию. Не ослабевая и не прекращая выполнение текущих боевых задач, борьбы с душ 
манами, личный состав готовился к этому важному, судьбоносному для всех мероприятию. Обслужи
валась и ремонтировалась техника, вооружение, решались другие организационные вопросы, проду
мывались и принимались меры, направленные на обеспечение безопасного движения колонн по
маршрутам движения. К сожалению, на коротком отрезке времени, в ожидании возвращения домой,
выполняя боевые задачи, по-прежнему погибали советские военнослужащие. Это было вдвойне пе
чально и горько, но шла война, а она без потерь не бывает. И вот наступил тот счастливый и памят
ный день, которого все так долго ждали! 3-го февраля 1989г. ночью последняя колонна Ограничен
ного контингента советских войск покинула Кабул. Путь к государственной афгано-советской границе
протяжённостью более четырёхсот километров направлением на север, шёл по крутому и опасному
серпантину гор, проходил через перевал Саланг и далее. Словно по чьему-то распоряжению свыше,
тучи разразились обильным многодневным снегопадом, какого, по заверениям самих афганцев, не
было в этих краях более десяти лет. Дул сильный ветер. На некоторых участках дороги снежная по
роша делала видимость, близкой к нулю. Гололёд затруднял движение техники не только вверх, но и
вниз, даже вынуждал её останавливаться и стоять. Кое-где приходилось буксовать часами, привле
кать для этого тягачи на гусеничной тяге, но и этого было недостаточно. Тогда по команде руководи
теля колонны личный состав, прапорщики и офицеры, независимо от занимаемых должностей и зва
ний, ломами, кирками, лопатами вгрызались в придорожный каменистый грунт, добывали подсыпку
и покрывали ею наиболее опасные и труднопроходимые участки трассы. График вывода был стро
гий, нарушение его было равносильно срыву боевой задачи, шли днём и ночью. Были случаи, когда
на гололёде встречные машины афганцев уходили в пропасть. В дивизии тоже имелись потери: в
обрыв улетели БМП, КамАЗ, «Урал», их сплющило в лепёшки. Трое водителей, находившихся в ма
шинах, погибли. В таких, невыносимо трудных условиях отказывала и ломалась техника, советские
солдаты, прапорщики и офицеры, в холоде, голоде, без сна и отдыха выдерживали, не ломались
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морально и физически, стойко преодолевали выпавшие на них трудности. Слишком высокой была у
них ответственность перед государством, которую нужно было оправдать, невзирая ни на что. А у
командиров и политработников ещё и перед родителями своих подчинённых, которых нужно было
живыми вернуть в семьи. Они делали всё, на что способны были человеческие возможности и даже
ещё больше. Буксировать с собой вышедшую из строя технику не было возможности, тогда её под
жигали и сталкивали вниз. Чтобы сбить водителям усталость и они не уснули за рычагами управле
ния техникой, им выдавали специальные таблетки. Километр за километром преодолевая непреодо
леваемое, колонна двигалась к долгожданной заветной цели. За трое с лишним суток движения
продолжительные стоянки были всего 2 раза. Первая у входа в галерею перевала Саланг, выжидая
своё время, когда по установленному порядку машины и другие транспортные средства имели право
двигаться в заданном направлении. И вторая - перед самой границей, когда колонну, растянувшуюся
на маршруте на десятки километров, нужно было собрать воедино, проверить, привести в порядок и
приготовить к дальнейшему движению. Вывод войск был самым трудным заданием, которое многие
советские военнослужащие и Игорь Симаков в их числе, испытали на себе за всё время службы на
афганской земле. Однако, оно также оказалось выполненным, как и было положено. В понедельник
6-го февраля 1989г. колонна 317-го гвардейского парашютно-десантного полка по мосту через Аму
дарью вошла в г.Термез. Колонну встречали жители и гости, прилетевшие со всех краёв Советского
Союза, и даже из-за рубежа. Цветы, флажки, красочные транспаранты, центральное телевидение и
радио, запечатлевавшие это событие, приветливые улыбки, слёзы радости, традиционный «хлебсоль», торжественный митинг, организованный политическим управлением Краснознамённого Турке
станского Военного Округа совместно с Сурхан-Дарьинским обкомом партии - всё говорило о важно
сти момента в жизни нашего государства и тех, кто, наконец-то, вернулся на Родину. После встречи
с гражданами колонна полка вышла в обозначенное ему место временной дислокации - в палаточ
ный городок, где в течение нескольких дней была осуществлена передача техники, сдача оружия,
боеприпасов. После этого весь личный состав на самолётах ИЛ-76 убыл к месту прохождения даль
нейшей службы в город Витебск Белорусской ССР. По сути, полк, в котором он служил в Афганиста
не, вернулся туда, откуда в декабре 1979г. начал свой боевой путь. Оставшееся до увольнения в
запас время Игорь Симаков дослуживал в городе. Вскоре его отправили в Московскую область посё
лок Кубинка, где он в составе команды снимал стоявшую на хранении новую технику - боевые маши
ны десанта (БМД). Для этого они проверяли её техническое состояние, укомплектованность запасны
ми частями и механизмами, обкатывали в движении и после устранения выявленных недостатков,
если таковые имелись, принимали в эксплуатацию. 31-го апреля воинский эшелон с техникой прибыл
в Витебск на укомплектование полка и других воинских частей дивизии. За успешное выполнение
поставленной задачи, но уже мирного значения, Игорь был поощрён отпуском с выездом на Родину.
В октябре месяце в полк пришёл Указ Президиума Верховного Совета СССР, в соответствие с кото
рым большой группе военнослужащих были вручены государственные награды. Рядовому И.Симакову была вручена медаль «За боевые заслуги», как благодарность советского государства за его до
бросовестное исполнение воинского и гражданского долга в условиях, сопряжённых с опасностью и
риском для жизни. Он, один из многих тысяч молодых ребят, прошедших через пламя «необъявлен
ной» войны, перенёсших на своих плечах всю её тяжесть, не нарушивший военную присягу, не посра
мивший чести советского солдата. Отслужив срочную службу, Игорь возвратился в г. Абакан, восста
новился в политехническом колледже, окончил его, с 1991 г. работает водителем. Служебные
обязанности выполняет добросовестно. Множество раз поощрялся руководством министерств и
предприятий, на которых трудился и продолжает трудиться. Женат. Воспитываетдочь. Кажется, всё
у него в жизни хорошо: семья, квартира, машина, стабильная работа и неплохая заработная плата.
Но всё чаще и чаще напоминает душевными ранами война, участником которой он стал в свои во
семнадцать лет.
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ТИТОВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ родился в 1961г. В
Вооружённых Силах СССР служил с 1979г. по 1981г., из них
полтора года в Республике Афганистан. Дважды был в ко
мандировке на Северном Кавказе. За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении интернациональ
ного долга, Указами Президиума Верховного Совета СССР
награждён Грамотой «Воину-интернационалисту», другими
знаками воинского отличия, иностранной медалью «Вои
ну-интернационалисту от благодарного афганского наро
да». С 1995г. по 2011г. проходил службу в органах внутрен
них дел МВД Республики Хакасия. За успешное выполнение
поставленных боевых задач по поддержанию в Северо-Кав
казском регионе твёрдого конституционного порядка, от
мечен ведомственными медалями. Прапорщик в отставке.
Проживает в селе Белый Яр Республики Хакасия.
После окончания в 1976 году восьмилетней школы Юрий
Титов поступил в Абаканский сельскохозяйственный техни
кум. Обучаясь в нём, играл вхоккей в команде добровольного
спортивного общества «Урожай». На втором курсе оставил
учёбу и пошёл работать в Изыхское ремонтно-строительное
управление плотником-бетонщиком. Весной 1979г. был призван в ряды Советской армии, служить попал
в учебное подразделение, в котором пробыл до октября месяца. К исполнению служебных обязанностей
относился добросовестно, программу обучения усваивал на «хорошо» и «отлично», принимал активное
участие в общественной и спортивной жизни подразделения. Играл в сборной команде по футболу, руч
ному мячу. За успехи в боевой и политической подготовке, примерную воинскую дисциплину, поощрялся
командованием полка. По окончании «учебки» был откомандирован в батальон обеспечения учебного
процесса в Барнаульское училище лётчиков. В декабре 1979г. по целевому предназначению, в составе
группы военнослужащих направлен для дальнейшего прохождения воинской службы в г.Ташкент. Через
некоторое время в Туркестанском Военном Округе было завершено формирование 22-го отдельного бата
льона материально-технического обеспечения. В его составе Ю.Титов вошёл на территорию Республики
Афганистан. Сначала разместились на территории военного аэродрома, затем встали на обозначенное
место постоянной дислокации. Занимались техническим обслуживанием и ремонтом техники, обеспе
чивали авиационные части минами, бомбами, реактивными снарядами и другим военным имуществом.
Личный состав обеспечивал охрану колонн и перевозимого ими
груза. Каждое сопровождение колонны подвергалось обстрелу со
стороны душманов. Было страшно, особенно первоначально, со
временем привыкли. Все солдаты знали своё место и обязанности
в общем построении, и как только начинался обстрел, открывали
огонь по врагу. Водители давали двигателям своих машин макси
мальную нагрузку, чтобы выскочить из опасного участка. Останов
ка автомобилей на маршруте могла стоить жизни многим военнос
лужащим. Было опасно, сложно, но солдаты, сержанты с честью
выполняли свои задачи. Были потери в личном составе, в технике,
всё как и должно быть на войне. За добросовестную службу Ю.Ти
тов неоднократно поощрялся командирами и начальниками, был
назначен командиром отделения, ему было присвоено воинское
звание «сержант». В апреле 1981г., отслужив службу, он вернулся
домой. Около 6 лет отработал водителем КАМАЗа. В 1990г. был
приглашён во вневедомственную охрану села Белый Яр. С 1995г.
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по 20011г. служил водителем в районном отделении внутренних дел МВД по Республики Хакасии. Когда,
в августе 1996г. ему, как опытному воину-афганцу, предложили поехать в Чечню в командировку, он без
колебания согласился. В августе 2000г. была вторая командировка. В составе сводного отряда МВД РФ
прапорщик Ю.Титов добросовестно, с пониманием и с высоким чувством ответственности выполнял
поставленные перед ними боевые задачи, всегда действовал смело, решительно. Подвергаясь риску,
никогда не избегал трудностей, не искал лёгких путей, а умело, по-военному, как и положено опытному
бойцу, своевременно и качественно решал их. Исколесил множество дорог Северного Кавказа, попадал
под плотный огонь бандитов. Всякое бывало, однако боевой опыт помогал ему своевременно выходить
из сложных ситуаций, остаться живым и здоровым. В 2011 г. Юрий Витальевич вышел на заслуженный
отдых, однако продолжает трудиться, правда, уже в другом качестве, но, как всегда, с пользой для се
мьи, родной Хакасии и России в целом.

ЧЕРНЫШ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

родил
ся в 1976 году в Федеративной Республике Германии (ФРГ)
в семье военнослужащего. С 1994 по 1996 год служил в ря
дах Вооружённых Сил Российской Федерации. В органах
внутренних дел МВД Республики Хакасия с 1997 года по
2012 год. Основное место службы - Отряд милиции особо
го назначения. Неоднократно выполнял боевые задания по
поддержанию конституционного порядка в Северо-Кавказ
ском регионе. За мужество, смелость, воинскую доблесть,
проявленные при исполнении воинского долга и служебных
обязанностей, Указом Президента Российской Федерации
награждён орденом Мужества. За высокий профессиона
лизм, добросовестное исполнение служебных и должност
ных обязанностей отмечен ведомственным знаком «Лучший
сотрудник спецподразделения», медалью «За доблесть в
службе», Почётными Грамотами МВД России, Республики
Хакасия, другими заслуженными наградами. Прапорщик по
лиции в отставке. Проживает в городе Абакане.
Отец Владимира - кадровый офицер, всегда служил для
сына образцом настоящего мужчины: мужественного, силь
ного, высоко ответственного, добросовестного человека,
профессионала нелёгкого, но почётного дела - защитника своей Родины. В 1980г. семья переехала в
город Абакан, к его новому месту службы. Владимир пошёл учиться в городскую среднюю школу № 9,
которую спешно окончил в 1993г. Желая получить военные специальности, которые могли бы с пользой
пригодиться ему в дальнейшей службе, о которой мечтал, Володя обучился на водителя автомобиля
и радиотелеграфиста. В ноябре 1994 г. Абаканским городским военкоматом был призван в ряды Во
оружённых Сил Российской Федерации. Службу проходил в Сибирском Военном Округе, в 53-м ПКТО
(передвижном комплексе технического обслуживания автомобилей) в должности техника, старшего
техника по обслуживанию автомобилей. Зарекомендовал себя дисциплинированным, трудолюбивым,
технически грамотным воином. К исполнению служебных обязанностей относился добросовестно, по
всем предметам боевой, общественно-государственной подготовки имел хорошие и отличные оценки.
По делам службы выезжал в командировки в другие воинские части. Поставленные перед ними задачи
выполнял качественно, без замечаний, нарушений воинской дисциплины не допускал. За свой характер,
умение ладить со всеми категориями военнослужащих, за профессионализм, трудолюбие, готовность
помочь любому, кто нуждался в этом, пользовался в воинском коллективе заслуженным уважением и
авторитетом. За успехи в службе, умело проводимую с подчинённым личным составом воспитательную
235

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ

работу, высокую дисциплину в вверенном подразделении, неоднократно поощрялся командирами всех
степеней, в том числе командиром воинской части. Службу закончил командиром отделения, старшим
сержантом. В качестве заслуженного поощрения старший сержант Владимир Черныш был уволен пер
вым из всех военнослужащих воинской части, отслуживших установленный законом срок военной служ
бы, что по армейским понятиям было заветной мечтой каждого солдата и дорогого стоило.
Возвратившись домой после окончания военной службы, столкнувшись с реальностью гражданской
жизни, увидев, как сильно изменилось общество, и далеко не в лучшую сторону, Владимир решил сле
довать тем курсом, который был ему по душе с малых лет. Его внутреннее убеждение, рост, физиче
ские возможности позволяли ему выполнять более сложные и нужные людям задачи. Он обратился к
командованию Отряда милиции особого назначения (ОМОН) и предложил свои услуги в деле борьбы с
криминальными элементами, которых в те годы становилось всё больше и больше. Командир отряда
Александр Ильич Чистотин, побеседовав с кандидатом на предстоящую службу, по достоинству оценил
его желание, возможности, способности и с огромным удовольствием подписал написанный им рапорт
о приёме его на службу в органы внутренних дел МВД Хакасии. В декабре 1997 года В.Черныш был
принят стажёром в батальон патрульно-постовой службы УВД города Абакана. Прошёл курсовое обуче
ние в Учебном Центре МВД Республики Хакасия. За период обучения зарекомендовал себя как дисци
плинированный, исполнительный слушатель. Пропусков на занятия не имел, опозданий тоже. Учебную
программу осваивал добросовестно, что позволило ему получить достаточно глубокие знания по всем
дисциплинам. Особый интерес проявлял к таким предметам, как «Тактика несения службы», «Основы
правовых знаний», «Психологическая подготовка». В психологическом плане уравновешенный, спокой
ный, в экстремальных ситуациях нервные срывы были маловероятны. Отмечался, как честный, добрый,
отзывчивый человек, готовый прийти на помощь любому, кто в ней нуждался. Был отлично подготовлен
физически, материальную часть оружия знал твёрдо, экзамены по огневой подготовке сдал на «хоро
шо». По окончании курса обучения все экзамены, зачёты, практические занятия были сданы им вовремя
и с высоким качеством. В мае 1998г. Владимиру Чернышу было присвоено первичное специальное зва
ние «старший сержант милиции».
Проходя службу в БППС УВД г.Абакана, В.Черныш также зарекомендовал себя с положительной сто
роны. К исполнению должностных обязанностей относился добросовестно, в экстремальных ситуациях,
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которые случались по ходу выполнения служебного долга, в том числе и с применением оружия бан
дитами, действовал решительно, смело. С учётом высоких морально-психологических, физических и
деловых качеств, по его личному желанию он был принят в ОМОН на должность милиционера-водителя.
Через полтора года В.Черныш был назначен милиционером-бойцом отряда и прослужил им до самого
увольнения и ухода на заслуженный отдых. За годы чеченской войны через боевые действия в Севе
ро-Кавказском регионе прошли многие военнослужащие российской армии, проживавшие в Хакасии, а
также сотрудники и бойцы специальных подразделений и структур МВД, ФСБ и других. Четыре раза
Черныш Владимир Викторович выезжал в командировки в тот беспокойный, пылающий огнём междо
усобных войн и конфликтов регион. Всегда действовал смело, мужественно. В трудных ситуациях не
терял самообладания, самостоятельно или в составе группы, подразделения принимал верные решения
и выходил из них победителем. В марте 2001 года ему было присвоено звание «старшина милиции».
Поводом и основанием для этого стала его добросовестная служба на благо родного Отечества и пись
менное ходатайство командира Мобильного отряда МВД России по обеспечению правопорядка в Че
ченской Республике полковника милиции А.К.Тесленко: «Старший сержант милиции Черныш Владимир
Викторович, выполняя приказ МВД России, в составе Отряда милиции особого назначения МВД Хакасии,
с 22.11.2000г. по 16.02.2001г. находился в служебной командировке и участвовал в контртеррористиче
ской операции на территории Чеченской Республики. Выполняя поставленные перед подразделением
задачи, нёс службу на КПП н.п. Замай-Юрт, участвовал в проведении разведывательно-поисковых ме
роприятий в н.п. Ножай-Юртовского района, осуществлял досмотр граждан и автотранспорта по выявле
нию незаконного провоза оружия и боеприпасов. При его личном участии было задержано 5 автомашин,
ранее находившихся в розыске, изъято 6 единиц взрывчатых веществ. По подозрению в причастности
к вооружённым бандформированиям было задержано 9 граждан за нарушение паспортного режима 17
человек. При выполнении служебно-боевых задач старший сержант милиции В.Черныш показал себя
исполнительным, дисциплинированным сотрудником, способным стойко переносить все тяготы и лише
ния службы, качественно выполнять воинский и гражданский долг. При возникновении сложных ситуа
ций действовал профессионально грамотно, проявлял выдержку, смелость и смекалку. Отлично владеет
табельным оружием и оружием коллективного пользования. За образцовое выполнение служебного и
воинского долга в период проведения КТО на территории Чеченской Республики, в условиях, сопряжён
ных с реальным риском для жизни, проявленный при этом высокий профессионализм, ходатайствую о
присвоении старшему сержанту милиции Чернышу Владимиру Викторовичу, милиционеру-бойцу ОМОН
МВД Республики Хакасия, специального звания «старшина милиции» досрочно, в порядке поощрения».
В перерывах между командировками на Кавказ, находясь в месте постоянной дислокации в городе
Абакане, В.Черныш также добросовестно и качественно выполнял поставленные перед подразделением
служебные задачи. Постоянно принимал участие в проведении специальных мероприятий не только в
самом городе, но и в районах Хакасии. Действуя в соответствии со сложившейся обстановкой, проявлял
смелость, решительность, твёрдость характера, разумную инициативу, требования действующего зако
нодательства не нарушал. Со всеми участниками свершившегося события, каким бы противоречивым и
криминальным оно ни оказывалось, был всегда корректен, сдержан. При его непосредственном участии
неоднократно оперативно раскрывались преступления по «горячим следам», обоснованно задержива
лись лица, подозревавшиеся в преступлениях и совершившие административные правонарушения.
Выполняя Указ Президента Российской Федерации от 23.09.1999г. «О мерах по повышению эффек
тивности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Фе
дерации», старшина милиции В.Черныш в составе отряда милиции особого назначения МВД Хакасии с
08.08.2001г. в очередной раз находился в зоне вооружённого конфликта на территории Чечни. Согласно
боевым распоряжениям командира мобильного отряда МВД России в Чеченской Республике, подразде
ление выполняло служебно-боевые задачи в н.п. Курчалой. В.Черныш выполнял задачи по охране и обо
роне базового района на блок-посту № 94 н.п. Курчалой по досмотру граждан и транспортных средств на
предмет проверки и выявления фактов незаконного провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и устройств. Кроме того В.Черныш неоднократно привлекался в состав разведывательно-поисковых
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групп по обезвреживанию и уничтожению незаконных вооружённых формирований, взрывоопасных
предметов на территории Курчалоевского района. Он также привлекался для участия в проведении
спецопераций в н.п. Курчалой, Октябрьское, Аллерой, Майртуп, Бачи-Юрт, Центорой. Благодаря вы
сокому уровню профессиональной подготовки, морально-волевым качествам, опыту, приобретённому
в предыдущих командировках на Северный Кавказ, В.Черныш сумел быстро адаптироваться в экстре
мальных условиях и сложной оперативной обстановке. В нестандартных ситуациях действовал грамот
но, решительно. Несмотря на сложности, связанные с реальным риском для жизни, добивался высоких
результатов и качественно выполнял поставленные перед ним и подразделением боевые задачи. Не
однократно подвергался обстрелам со стороны боевиков незаконных вооружённых формирований. С
риском для собственной жизни участвовал в их отражении.
Так, 12.08.2001г. разведывательно-поисковая группа из числа сотрудников ОМОН, в состав которой
входил старшина милиции, при работе в н.п.Курчалой подверглась интенсивному обстрелу из нежилого
дома. Быстро оценив сложившуюся обстановку, предупредив личный состав о своих намерениях, В.Чер
ныш, с риском для жизни, скрытно приблизился кдому, из которого вёлся автоматный огонь, и боевыми
гранатами уничтожил огневую точку. Благодаря его смелым, решительным и мужественным действиям,
личный состав группы выполнил поставленную перед ним боевую задачу, не понеся при этом безвоз
вратных и санитарных потерь.
16.08.2001г. при выполнении боевого задания по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов
и зарядов, группа также подверглась интенсивному обстрелу из автоматического оружия со стороны
боевиков. Определив направление и место, откуда велась стрельба, В.Черныш, действуя тактически
грамотно, огнём из пулемёта отвлёк внимание бандитов на себя, тем самым дав возможность бойцам
вести прицельную стрельбу и оттеснить боевиков к лесному массиву.
20.08.2001г. ночью блок-пост № 94 подвергся обстрелу из автоматического оружия. Находясь на по
сту боевого охранения, В.Черныш первым определил направление обстрела. Скорректировав ответный
огонь подразделения, действуя тактически грамотно, метким огнём из пулемёта подавил две огневые
точки боевиков, чем самым предотвратил боевые потери личного состава.
23.08.2001г. В.Черныш входил в состав передвижного блокпоста, который осуществлял боевое при
крытие группы по досмотру автотранспортных средств на дороге н.п.Курчалой - Автуры. При выполне
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нии служебно-боевых задач группа подверглась обстрелу с одной из высот. Рискуя жизнью, под интен
сивным огнём противника старшина милиции огнём из пулемёта РПК, прикрывал отход своих товарищей
в безопасное место. В ходе боевого соприкосновения ему удалось поразить одну из огневых точек про
тивника. Благодаря смелым и решительным действиям В.Черныша, нападение боевиков было успешно
отражено. Подразделение потерь не понесло.
29.08.2001г. старшина милиции В.Черныш в составе группы из числа сотрудников ОМОН выполнял
поставленные перед ними служебно-боевые задачи. При возвращении в пункт временной дислокации
на автодороге: н.п.Белоречье - Курчалой служебный автомобиль УРАЛ-4320, в кузове которого находил
ся личный состав подразделения, был подорван на радиоуправляемом фугасе. В результате мощного
взрыва произошло опрокидывание автомобиля и его возгорание. Одновременно с подрывом по автома
шине с ранеными и погибшими людьми, боевиками с двух сторон из лесного массива, прилегавшего к до
роге, был открыт интенсивный огонь. На помощь прибежало пять бойцов, находившихся неподалёку, на
блокпосту № 94. Они и все, кто могли держать в руках оружие, открыли ответный огонь по боевикам. Не
смотря на полученные тяжёлые ранения и большую потерю крови, старшина милиции Черныш Владимир
Викторович также стрелял по противнику и вёл его до тех пор, пока из военной комендатуры не прибыла
помощь. В результате мощного подрыва автомашины на фугасе, множественных осколков и обстрела
получили смертельные осколочные ранения два бойца ОМОНа при МВД Республики Хакасия: старший
сержант милиции Симоненко Николай Александрович и сержант милиции Куценко Руслан Анатольевич.
Получили осколочные ранения и контузии различной степени тяжести 11 сотрудников Хакасского ОМОНа.
Не избежал тяжёлой контузии при подрыве и Черныш Владимир Викторович. Наряду со всеми получив
шими в бою ранения, в бессознательном состоянии он был эвакуирован в Ростовский госпиталь. Очнул
ся на больничной койке лишь через две недели. Физическое и душевное состояние не радовали, диагноз
врачей - тем более. Оказаться в 25 лет в медицинском учреждении в таком непростом состоянии, - было
о чём задуматься. Основной удар взрывной волны пришёлся ему на жизненно важный орган - на печень.
За 6 месяцев лечения ему сделали три операции на брюшной полости и на голове. Однако состояние
особо не улучшалось. Последствия могли закончиться летальным исходом. Спас от этого случай. Во
время его лечения в госпитале работала группа высококвалифицированных медицинских специалистов
из Москвы. Оценив состояние В.Черныша, как крайне тяжёлое, они направили его в 54-й московский кли
нический госпиталь, где он продолжил лечение и весьма успешно. Функция печени была восстановлена,
раны залечены, появилась надежда и уверенность на продолжение службы, значит, быть при деле, при
своей профессии, а не на инвалидности, которую рекомендовали и настойчиво приписывали ему врачи.
Пройдя полный курс лечения и реабилитации, преодолев все трудности, связанные с последствиями
подрыва на фугасе, найдя в себе силы и мужество, проявив истинно мужской характер, Владимир Викто
рович снова встал в боевой
строй отряда и продолжил
службу. Сначала ему была
определена должность бо
лее лёгкого характера - помощник дежурного, через
7-8 месяцев он вернулся
на прежнюю работу. Служ
бу нёс, как все бойцы, по
слаблений себе не давал.
В 2002 году ему было при
своено специальное звание
«прапорщик милиции», он
был награждён нагрудным
знаком «Лучший сотрудник
специальных подразделе
239

ЛЕГЕНДЫ РАССКАЖУТ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ

ний милиции», медалями. Потом были ещё две командировки на Кавказ. Они тоже могли закончиться
по-разному, тем более, наглядный опыт в этом уже был. Несмотря на возможность повторения тяжких
последствий, ведь на войне, как на войне, всякое бывает, прапорщик милиции В.Черныш не отказался
от них. Он также мужественно, стойко, с полной отдачей своих профессиональных возможностей, фи
зических и моральных сил, выполнял поставленные перед подразделением и им лично боевые задачи.
Всегда делал это успешно, качественно, как и положено опытному бойцу специального подразделения
МВД России, кавалеру престижного и уважаемого в силовых структурах ордена Мужества, которым был
награждён «За образцовое выполнение служебного и воинского долга в период проведения контртер
рористической операции на территории Северо-Кавказского региона, проявленные при этом мужество,
героизм и воинскую доблесть».
За период дальнейшей службы, в том числе вне командировок, прапорщик милиции Черныш Влади
мир Викторович характеризовался только с положительной стороны, как профессионально грамотный,
добросовестный, исполнительный сотрудник, знающий специфику работы спецподразделения. Долж
ностные инструкции выполнял в полном объёме, качественно и без замечаний. Обладал чувством высо
чайшей ответственности за порученные дела и задания. Проявлял настойчивость в достижении постав
ленных целей. Характеризовался устойчивостью взглядов на происходившие события международной,
внутренней политики государства, постоянством интересов, благоразумностью и рассудительностью.
Постоянно придерживался социальных норм и правил поведения, всегда предъявлял высокие требо
вания к себе и к сослуживцам. Принимал активное участие в проведении специальных мероприятий на
территории Республики Хакасия, всегда грамотно и умело ориентировался в оперативной обстановке,
в сложных ситуациях действовал, сообразуясь с обстановкой, не теряя чувства самообладания, прояв
лял решительность, умение и высокий профессионализм. Неоднократно участвовал в показательных
выступлениях при проведении сходов граждан, а также в рамках программы патриотического воспита
ния молодёжи. Возраст, последствия тяжёлой контузии всё чаще давали знать о себе. В ноябре 2012 г.
прапорщик полиции Черныш Владимир Викторович был уволен с государственной службы и отправлен
на заслуженный отдых. Сегодня он - человек активной жизненной позиции, уважаемый в городе и респу
блике ветеран боевых действий.
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ВЕКШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ родил
ся в 1964 г. С октября 1984 по декабрь 1986 г. проходил во
инскую службу в рядах пограничных войск СССР. С октября
1985 г. по июнь 1986 г. в должности командира боевой ма
шины пехоты (БМП) - командира отделения мото-маневрен
ной группы (ММГ) выполнял боевые задачи на территории
Республики Афганистан. За мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интернационального долга,
награждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР
и нагрудным знаком, медалями: «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа», «Ветеран боевых дей
ствий», «За мужество и отвагу» и другими. В октябре 2010
года избран председателем Хакасского республиканского
отделения Всероссийской общественной организации вете
ранов «Боевое братство». За значительный вклад в развитие
ветеранского движения в России, укрепление боевого со
дружества, активное участие в патриотическом воспитании
молодёжи, Указом Президента Российской Федерации от 2019
г. награждён медалью ордена: «За заслуги перед Отечеством»
- 2-й степени. Проживает в городе Саяногорске.
В октябре 1984 г. родные братья Александр и Сергей Векшины Краснотурьинским городским военко
матом Свердловской области были призваны в пограничные войска КГБ СССР и направлены в учебное
подразделение в г. Райчихинск Амурской области, где в течение полугода осваивали военную науку:
изучали материальную часть оружия, боевую технику, выполняли учебные стрельбы из стрелкового
оружия, бортового вооружения бронетранспортёров и боевых машин пехоты, занимались физической,
политической и специальной подготовкой. К исполнению служебных обязанностей и боевой подготовке
относились очень ответственно, потому что знали: они готовятся для службы в Афганистане. По окон
чании курса военного обучения Александру Векшину, как одному из лучших выпускников, было присво
ено воинское звание «сержант». Ему было предложено остаться в сержантской школе и готовить вновь
прибывающих призывников к службе в особых условиях. Однако А. Векшин отказался от оказанного
ему доверия, посчитав, что должен быть рядом со своими боевыми друзьями, с кем уже прослужил,
готовясь к войне. Потом были
Забайкальский г. Приаргунск,
Туркменский г. Керки и самый
южный город СССР - Кушка, че
рез пограничный пост которого
в октябре 1985 г. они в составе
ММГ вошли на территорию Афга
нистана и, пройдя примерно 160
км., расположились недалеко от
кишлака Карези-ильяз. Главными
задачами ММГ, в которой служил
сержант А. Векшин, было недо
пущение перехода вооружённых
банд моджахедов государствен
ной границы СССР с афганской
стороны, организации ими тер
рористических актов и иных про244
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тивозаконных действий, направленных на дестабилизацию
внутриполитической ситуации, представляющих угрозу жиз
ни гражданам Советского Союза, пресечение поступления
на его территорию наркотиков, вооружения, контрабандных
товаров, антисоветской религиозной и подрывной литерату
ры. Помимо этого, подразделение осуществляло прикрытие,
защиту и сопровождение на своём участке ответственности в
200 км от Кушкинского погранпоста до г. Герата автомобиль
ных колонн, доставлявших в воинские части топливо, ору
жие, боеприпасы, продукты. Решали другие ответственные
задачи. Имея в подчинении 21 военнослужащего, А. Векшин
проявлял о них постоянную заботу, служил примером об
разцового исполнения воинского долга. Когда пара военных
самолётов без опознавательных знаков, появившись над
боевыми позициями пограничников, нёсших службу на горе
Дашак - особо важном стратегическом объекте, начала об
стреливать их из крупнокалиберных пулемётов и сбрасывать
бомбы, Александр Векшин с товарищем, укрывшись за кам
нями, открыл по ним огонь из оружия. Сбить быстронесущуюся воздушную цель из стрелкового оружия было маловероятно, но ответный огонь спугнул лётчиков,
и они улетели. Решительных и смелых действий в службе Александра было много. Он считает себя
настоящим защитником своей Родины и очень гордится этим. Таким он был и есть.

ИХОЧУНИН ОЛЕГ ВЕНИАМИНОВИЧ

родил

ся в 1964 г. С ноября 1982 г. по февраль 1985 г. проходил
службу в войсках Краснознамённого Восточного погра
ничного округа. В должности пулемётчика в составе де
сантно-штурмовой маневренной группы выполнял боевые
задания на территории Республики Афганистан. За муже
ство и воинскую доблесть, проявленные при выполнении
интернационального долга, награждён Грамотой Президи
ума Верховного Совета СССР, медалями: «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За
ратную доблесть», знаками: «Воину-интернационалисту»,
«Отличник погранвойск» и другими. Руководитель Абакан
ского городского отделения Хакасской республиканской
организации ветеранов «Боевое братство». Проживает в
г. Абакане
Попав в пограничные войска, Олег Ихочунин был очень
горд, что ему выпала великая честь защищать границу
своего государства от непрошеных гостей и даже мечтал
лично задержать одного из них. Однако он и предположить
тогда не мог, что в его службе их будет столько много, а
рубеж родной страны придётся охранять не только с этой, но и с другой стороны. Учебное подразде
ление, как и всю службу потом, проходил в высокогорной местности, где не хватало воздуха, были рез
кие перепады дневных и ночных температур, зимы - морозными, лето - жарким, где от каждого из сол
дат требовалось напряжение физических и духовных сил, умение правильно обращаться с оружием,
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стойко переносить все трудности службы.
В неполных 19 лет сибирский паренёк Олег
попал в десантно-штурмовую маневрен
ную группу - подразделение специального
назначения пограничных войск, задачами
которой являлась защита государствен
ной границы, в том числе путём десанти
рования из вертолётов на обозначенные
участки местности. Действовали, как пра
вило, в отрыве от основных сил отряда.
Расчёт в бою был только на собственные
силы, возможности и стойкость. Помощи
ждать было неоткуда. Все передвижения
по горам осуществлялись пешком. На себе
несли оружие, вещмешки с боеприпасами, продовольствием, имуществом, снаряжением. В зависимости
от ситуации общий вес груза на каждом военнослужащем достигал 40-50 кг. Приходилось участвовать в
засадах, как днём, так и ночью, перехватывать на путях следования караваны, доставлявшие в отряды
бандитов оружие, боеприпасы, наркотики, вступать в короткие и яростные схватки, иногда вести много
часовые тяжёлые бои, прочёсывать кишлаки в поисках бандформирований мятежников и уничтожать
их. Обстоятельства складывались самые разные, в том числе тяжёлые и почти безвыходные, однако,
верные боевому братству, проявляя мужество, поддерживая друг друга в бою, пограничники всегда вы
ходили победителями из сложившихся ситуаций. Так, действуя в одном из кишлаков, группа, в которой
был 0. Ихочунин, встретила упорное сопротивление душманов, засевших в строении, мощные стены
которого делали бесполезной стрельбу по ним из ору
жия. Проявив инициативу и личное мужество, Олег по
высохшему руслу арыка прополз до здания, из которо
го бандиты вели по пограничникам огонь, и с короткого
расстояния забросал их гранатами. Рискуя собою, он
обеспечил подразделению выполнение дальнейшей
задачи, спас кого-то из боевых друзей от возможного
ранения и даже гибели. За умелые действия в бою был
представлен к награждению медалью. Примеров ре
шительных и инициативных действий воина-сибиряка
в его службе было много. После армии Олег Вениами
нович получил высшее образование, трудился на раз
личных должностях, везде показывал добросовестное
отношение к порученному делу. В декабре 2019 г. ве
тераны боевых действий г. Абакана избрали его руко
водителем городской организации «Боевое братство».
В общественной работе он такой же инициативный и
добросовестный, как и в боевой жизни: организует и
проводит фотовыставки, встречи молодёжи с ветера
нами, другие полезные и нужные для подрастающего
поколения мероприятия воспитательно-познаватель
ного характера. По ходатайству Героя Советского Союза Б. Громова Олег Ихочунин награжден госу
дарственной наградой: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» - 2-й степени. Он по праву
заслужил такого высокого признания его дел.
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АМОСОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

родился в 1947 г.

С 1966 г. по 1969 г. служил в Советской Армии. Образова
ние - высшее. Прошёл трудовой путь от рабочего до на
чальника цеха завода. С 2015 г. на заслуженном отдыхе.
Член Хакасского республиканского отделения Всероссий
ской общественной организации ветеранов «Боевое брат
ство», Председатель Хакасского регионального отделе
ния «Союз фотохудожников России». Проживает в городе
Абакане.
Ещё в школьные годы Юрий Амосов серьёзно увлёкся
фотоделом. Чтобы лучше познать процесс фотографиро
вания, записался в кружок, который был тогда во Дворце
пионеров города Абакана. Набираясь опыта, радовал род
ных и друзей качественными снимками, которые делал для
них. По окончании школы поступил на курсы водителей.
Успешно окончив их и получив удостоверение, был принят
на работу в автоколонну №-1260. Работая шофёром, за
рекомендовал себя с положительной стороны. Несмотря
на молодой возраст и небольшой практический трудовой
стаж, проявлял усердие и желание добиваться более вы
соких производственных показателей. В 1966 г. Юрий Амосов был призван на воинскую службу в ряды
Вооружённых Сил СССР и направлен в сержантскую школу. Плотный распорядок дня, теоретические
и практические занятия по предметам обучения, несение караульной службы и во внутреннем наряде,
стрельбы, кроссы, участие в парково-хозяйственных и прочих, необходимых мероприятиях закаляли
молодых воинов, делали их более ответственными, стойкими и терпеливыми к трудностям. Завершив
обучение, получив первое воинское звание «младший сержант», Ю.Амосов был распределён в ракет
ную часть, в роту транспортировки и установки. Учитывая секретность службы, вся работа по транс
портировке и погрузке боевых ракет производилась ночью на специальных площадках. Было трудно,
ответственно, небезопасно, однако делалось, как положено, без замечаний. Особенно сложно было
зимой, в морозы, когда от холода не слушались руки, стыли ноги. Эти трудности тоже преодолевались
благодаря правильному воспитанию подчинённых, их юношескому, комсомольскому задору и патрио
тическому настрою на большие свершения во благо своей Родины. Через несколько месяцев службы
младший сержант Ю.Амосов был назначен командиром отделения. За успехи в боевой, политической
подготовке, примерную воинскую дисциплину был поощрён отпуском с выездом на Родину, что по
временам трёхгодичной службы было очень ожидаемым и радостным событием для каждого военнос
лужащего. Командование предлагало ему поступить в военное училище,
но он не согласился на это. Завершив службу «старшиной», вернулся в
родной город. Поступил в филиал Красноярского политехнического ин
ститута, учился, работал на ремонтно-механическом заводе сварщиком,
слесарем, мастером, начальником инструментального цеха. Трудился
всегда добросовестно, поощрялся Почётными Грамотами, благодарно
стями, денежными премиями, бесплатными путёвками в Дома отдыха и
санатории. Помимо основной работы Юрий Петрович выполнял и обще
ственную нагрузку. За высокие показатели в труде, заслуженный автори
тет, коллектив завода избрал его председателем профсоюзного комите
та, секретарём партийной организации предприятия, что явилось знаком
огромного уважения и доверия к нему всего инженерно-технического пер
сонала и трудящихся многочисленного коллектива, в котором он работал.
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Восьмидесятые, девяностые годы
прошлого столетия внесли суще
ственные изменения в жизни милли
онов граждан нашей страны. Руши
лись сложившиеся десятилетиями
производственные связи, начались
сокращения, закрытия предприятий.
Коснулись они и Ю.Амосова. Несмо
тря на все проблемы, он выстоял
в этой сложной круговерти жизни.
Сегодня он самый активный член
общественной организации ветера
нов «Боевое братство». Во многом,
благодаря ему и О.Ихочунину, стало
возможным появление в городе и республике фотовыставок: «Во славу державы», «Позабыл про
шлое - потерял будущее» и других. В планах организации и Юрия Петровича много хороших задумок
по пропаганде боевых заслуг воинов Хакасии. Нет сомнения, все они будут воплощены ими в жизнь.

СИНЕЛЬНИКОВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
родился в 1952 году. С января 1980 г. по декабрь 1981 г.
проходил службу в Демократической Республике Афгани
стан. Награждён орденом Красной Звезды (1980 г.), Грамо
той Президиума Верховного Совета СССР, медалью орде
на «За заслуги перед Отечеством» - 2-й степени (2019 г.).
Подполковник в отставке. Проживает в городе Абакане.
В ноябре 1972 г. Г.Синельников был призван в ряды Воо
ружённых Сил СССР. Службу проходил в береговых частях
Тихоокеанского Флота. В 1977 г. окончил Новосибирское
высшее военно-политическое общевойсковое училище.
Служил заместителем командира роты по политической
части в Заполярье, в Карелии. В январе 1980 г. был на
правлен в Афганистан в 70-ю гвардейскую Отдельную мо
тострелковую бригаду и
назначен заместителем
командира мотострел
кового батальона по по
литической части. Дли
тельное время исполнял
обязанности командира батальона. Проявлял высокие професси
ональные и командирские качества, смелость, выдержку, умение
правильно действовать в сложных условиях боя. Успешно командуя
подразделением в боевых ситуациях, неоднократно отмечался в
приказах командира бригады, как один из наиболее подготовленных
офицеров батальонного звена. В июле 1980 года, действуя в горной
местности по взятию перевала Пурши, батальон был обстрелян душ
манами. Личный состав батареи, покинув автомобили с миномётами
и боеприпасами в кузовах, укрылся в безопасном месте. От прямого
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попадания зажигательных пуль вспыхнул брезент одного, второго автомобиля. Понимая, что нужно спа
сать батарею, Г.Синельников побежал к машинам. Пули душманского оружия щёлкали совсем рядом.
Подавив в себе страх, он преодолел опасное расстояние. Прибыв на место, организовал вывод автомо
билей из-под душманского огня, рассредоточение их на местности и приведение батареи к бою. Лично
вывел в безопасное место гружёную боеприпасами машину, по которой душманы открыли интенсивный
прицельный огонь. Благодаря умелым действиям замполита батальона, батарея своевременно нанесла
удар по противнику, что помогло успешно выполнить поставленную командованием боевую задачу с
минимальными потерями. 10.10.1980 г. при уничтожении хорошо вооружённой банды мятежников в на
селённом пункте Хайдарабад, подразделение было окружено превосходящими силами противника. Про
явив выдержку и тактическое мастерство, Г.Синельников организовал бой, когда ситуация сложилась
критической, вызвал огонь артиллерии и вертолётов на место своего расположения. С началом обстре
ла, умело воспользовавшись обстановкой, поднял личный состав на прорыв из окружения. В ходе боя
военнослужащими подразделения было уничтожено более семидесяти боевиков, потерь среди солдат,
офицеров батальона не было. За два года службы в Афганистане Г.Синельников большое количество
раз участвовал в боевых столкновениях с душманами, в которых всегда показывал высокие командир
ские качества, смелость, мужество и воинскую доблесть. В 1985 г. окончил Военно-политическую ака
демию имени В.И.Ленина, служил в должности заместителя командира полка по политической части. В
марте 1993 г. был уволен с воинской службы по состоянию здоровья, в 2000 г. принят в Союз писателей
России. В 2015 г. ему присвоено почётное звание: «Заслуженный работник культуры Республики Хака
сия». Он - первый в Хакасии, кто стал работать с афганской темой, автор ряда крупных произведений,
написанных им на основе событий, пережитых на войне и после неё, лауреат нескольких литературных
премий и наград. Указом Президента РФ от 23.08.2019 г. «За большой вклад в развитие отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» Синельников Геннадий Григорьевич
награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» - 2-й степени. «Всё, чем я занимаюсь, это
оттуда - из Афганистана, - говорит он. - Хочу, чтобы молодёжь всегда помнила своих героев и знала,
какой непростой ценой достаётся нашей стране мир и покой. Чтобы она была достойна памяти тех, кто
с честью выполнили свой гражданский, воинский и служебный долг, если потребуется, смогла повторить
их подвиги и защитить Родину от любой опасности, откуда бы она не исходила».
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ЛАПИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

родился в

1955 г. В 1973-1975 годах служил в пограничных войсках.
В 1975г. остался на сверхсрочную службу и прослужил в
Вооружённых Силах до 2000 г. С сентября 1979 по август
1980 года, с января по июнь 1981 года был в служебных ко
мандировках в Демократической Республике Афганистан
(ДРА). За мужество и воинскую доблесть, проявленные
при выполнении воинского и интернационального долга,
награждён медалями: «За отвагу», «За отличие в охране
государственной границы СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и другими, Гра
мотой Президиума Верховного Совета СССР и нагрудным
знаком: «Воину-интернационалисту». Старший прапорщик
в отставке. Проживает в городе Абакане.
Призванный после окончания железнодорожного учи
лища в армию, Василий Лапин попал в Забайкальский По
граничный Округ. Служба была тяжёлой, ответственной,
напряжённой, однако желание быть среди лучших в бое
вой, политической и специальной подготовке, заставляло
молодых воинов преодолевать все трудности, добиваться
высоких результатов, становиться более опытными, сильными и смелыми. Рядовой В.Лапин к испол
нению служебных обязанностей относился добросовестно, замечаний по караульной и внутренней
службе, воинской дисциплине не имел, поставленные перед ним задачи выполнял всегда качествен
но, в установленный срок и без замечаний. Напряжённый ритм армейской службы, высокая ответ
ственность за безопасность Родины, осознание своей причастности к серьёзному, мужскому делу,
позволили ему осуществить самостоятельно осознанное решение, сделать службу единственной про
фессией на всю жизнь. Пройдя трёхмесячную школу прапорщиков при высшем пограничном училище
города Одинцово Московской области, он вернулся в Кызылский пограничный отряд, был и продолжил
службу. В 1979г. ему было предложено убыть в командировку в ДРА. Как человек военный, он ответил
согласием. После усиленной подготовки на учебном полигоне Главным Управлением ПВ была сфор
мирована специальная рота по охране Советского Посольства, находящегося в столице Афганистана
городе Кабуле. В её состав вошли только офицеры и прапорщики, имевшие высокие профессиональные
боевые качества, морально - психологическую стойкость, го
товые не за страх, а за совесть, рискуя своими жизнями, вы
полнять поставленные перед ними задачи. Шёл июнь 1979г.,
об афганской войне не было ещё и речи. О том, что служба
предстояла серьёзная, все догадывались без всяких намё
ков. 4-го сентября рота специального назначения в полном
составе на самолётах была доставлена в Кабул. Пунктом её
временной дислокации стали классы начальной школы, что
была при Посольстве СССР. Уже на следующий день личный
состав подразделения приступил к несению служебных обя
занностей. Назначенный старшиной роты, прапорщик В.Ла
пин столкнулся с серьёзными проблемами. Людей необхо
димо было обустроить, регулярно кормить, для этого нужно
было оборудовать спальные помещения, пищеблок, приоб
ретать продукты, самим готовить пищу. В чужом государстве,
не имея денег, не зная языка, правил, обычаев и менталите---------------------
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та местных жителей, сделать
это было очень непросто. Бла
годаря смекалке, инициативе,
усердию, высокой работоспо
собности и ответственности
прапорщика В.Лапина, все эти
проблемы были решены в са
мые кратчайшие сроки. Мест
ные жители первоначально
относились дружелюбно к со
ветским военнослужащим. Од
нако смена государственной
власти в ночь на 27-е декабря
1979 г. с помощью нашего
спецназа в корне изменила си
туацию в стране и ввергла её
в десятилетнюю войну. Две командировки в воюющий Афганистан для Василия Павловича, как для
любого военнослужащего, были непростыми. Неоднократно он подвергался смертельной опасности.
Однако, несмотря ни на что, с честью выполнил приказ Родины по защите её южных рубежей. После
Афганистана В. Лапин вернулся в Кызылский погранотряд, потом был переведён в город Абакан, в
2000 г. уволен в запас. Сегодня он - член Республиканской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», заслуженный и уважаемый человек.

КЛЫЧКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

родился в
1957 г. С 1974 г. по 2001 г. служил в Вооружённых Силах.
Офицер пограничных войск. Дважды был в длительных
командировках в Демократической Республике Аф гани
стан. За мужество и воинскую доблесть, проявленные
при выполнении воинского и интернационального долга,
Указами Президиума Верховного Совета СССР награж
дён медалями: «За боевые заслуги», «За отличие в ох
ране государственной границы», Грамотой, нагрудным
знаком: «Воину-интернационалисту», и другими, а также
афганскими наградами: «За отвагу», «Воину-интернаци
оналисту от благодарного афганского народа». Руково
дитель Алтайского районного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое брат
ство». Полковник запаса. Проживает в селе Белый Яр,
Республики Хакасия.
Участник Великой Отечественной войны отец Сергея
очень хотел, чтобы его сын стал офицером Советской
Армии. Желая стать кадровым военным, юноша посту
пил в 1974 г. в Алма-Атинское высшее общевойсковое
командное училище имени Маршала Советского Союза Конева И.С. За время обучения зарекомен
довал себя трудолюбивым, добросовестным, грамотным, активным общественником, спортсменом,
уважаемым в коллективе курсантом. По окончании училища лейтенант С.Клычков был направлен
для дальнейшего прохождения службы заместителем начальника заставы мотоманевренной группы
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(ММГ) на советско-китайскую границу в Мургабский погранотряд,
располагавшийся в горах Памира. В мае 1980 г. ММГ, переимено
ванная в Сводный боевой отряд (СБО), совершив двухсоткиломе
тровый марш, вошла на территорию Афганистана. Главной зада
чей СБО было недопущение выхода вооружённых банд душманов
к государственной границе СССР, проведения ими провокаций и
других, противоправных, в том числе и террористических дей
ствий. Служебно-боевая деятельность подразделения проходила
в форме разъяснительной работы с местным населением, про
ведении рейдов, засад, разведывательно-поисковых действий. В
начале зимы того же года, когда горные перевалы от обилия снега
становились непроходимыми, СБО вернулся в пункт постоянной
дислокации на территорию своей страны. Начиная с весны 1981 г.
подразделение под командованием старшего лейтенанта С.Клычкова осуществляло сопровождение и перевод через границу ав
томобильных колонн, доставлявших на территорию Афганистана
необходимые военные грузы. Пограничникам приходилось быть в готовности к вступлению в бое
столкновения с бандитами и отражению их внезапных нападений. В сложных ситуациях военнослу
жащие действовали смело, решительно, примером для них являлся их начальник и боевой товарищ
Клычков Сергей Иванович. Осенью 1983 г. ММГ, в которой он служил, перебросили из Казахстана
в Туркмению. В январе 1984г., совершив марш по железной дороги до г.Термеза, затем своим хо
дом до афганского города Мазари-Шариф, она приняла участие в масштабной боевой операции по
ликвидации крупного опорного пункта душманов в Мормольском ущелье. За два года службы на аф
ганской земле подразделение С.Клычкова многократно участвовало в различных боевых операциях
по блокированию кишлаков, ликвидации находившихся в них вооружённых банд, в сопровождении,
обеспечении безопасности воинских колонн с грузами. Ситуации всегда были сложными, опасны
ми и непредсказуемыми, поэтому степень готовности к бою у личного состава была на высоте.
Несмотря на трудности, вы
павшие на него и судьбы его
восемнадцати - двадцатилет
них солдат, Сергей Иванович
всегда с теплотой вспоминает
годы афганской войны, как
настоящую школу мужества,
становления и взросления
всех, с кем ему пришлось пле
чо к плечу выполнять очень
ответственные задачи по за
щите южных рубежей страны.
После Афганистана была учё
ба в военной академии имени
М.В.Фрунзе, новые гарнизо
ны на Камчатке, в Магадане,
в других местах. Отслужив в армии не один десяток лет, занимая различные командно-штабные
должности, добросовестно, с полной отдачей сил отдавая себя выбранной профессии офицера защитника, Сергей Иванович гордится службой во благо своей любимой Родины и её народа.
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ЧУДИНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ся в 1951 г. С мая 1971 г. по 1973 г. прошёл срочную службу
в Вооружённых Силах СССР. С 1975 г. по 1989 г. служил
на офицерскихдолжностях. С мая 1981 г. по апрель 1983 г.
находился в служебной командировке в Демократической
Республике Афганистан. За мужество, воинскую доблесть
и самоотверженность, проявленные при выполнении ин
тернационального долга, награждён Грамотой Президиума
Верховного Совета СССР и нагрудным памятным знаком,
медалями: «Воину-интернационалисту от благодарного аф
ганского народа» и другими. Майор в отставке. Проживает в
посёлке Белый Яр Республики Хакасия.
Армейскую службу в Советской Армии рядовой Чуди
нов Алексей начал в мае 1971 г. под г. Грозным, в учебном
танковом полку. После завершения обучения по подготов
ке командира среднего танка, был оставлен в батальоне и
назначен командиром отделения. За успешное выполнение
служебных обязанностей, умелое руководство подчинённы
ми в мае 1972 г. он был назначен заместителем командира
взвода с присвоением звания «старший сержант». В февра
ле 1973 г. направлен на курсы подготовки младших офицеров в Орджоникидзевское общевойсковое во
енное училище. После успешной сдачи экзаменов вернулся в свою воинскую часть и был уволен в запас.
Работал инженером по эксплуатации тракторов, автомобилей и сельхозтехники. В марте 1975 г. по лич
ному заявлению был призван в ряды Вооружённых Сил и направлен для прохождения службы в г. Аба
кан командиром танкового взвода, затем в Монголию. Вернулся в Хакасию командиром танковой роты. В
1977 г. сдал экстерном экзамены в Омском высшем танковом инженерном училище. Получил квалифи
кацию «военный техник-механик». 22-го мая 1981 г. в день своего рождения оказался на афганской зем
ле. Вновь прибывшие на службу офицеры, старший лейтенант Чудинов А. в их числе, с чемоданами, без
оружия, на попутной военной технике поехали к месту своего назначения и попали под сильный обстрел.
Ситуация была чревата тяжёлыми последствиями. Благодаря своевременно оказанной им помощи, они
остались живы. В тот же вечер духи обстреляли воинский городок. Тогда А. Чудинов ещё не мог в полной
мере осознать, что находится не в мирной жизни, а уже на войне. Для него многое было в диковинку, на
пример, как селевой поток маленькой речушки, словно пушинки, унёс три БТРа, а снежная лавина снесла
мост весом более трёхсот тонн, как, оставленный на ночь на ровной площадке БТР, утром оказывался
в сугробе, выше башни, как, рискуя жизнями, солдаты перегоняли
технику по непрочному льду, используя вместо моста снежный на
кат. Он удивлялся мужеству молодых ребят, своих коллег, и очень
скоро сам стал одним из них: смелым, решительным, инициативным.
А по-другому и не могло быть: война строго наказывала морально и
физически слабых, трусливых и нерасторопных. В сложных боевых
ситуациях офицер принимал правильные и обоснованные решения,
служил для своих подчинённых примером добросовестного исполне
ния воинского долга. Показателем умелого командования подразде
лением в сложных условиях боевой обстановки является факт, что
заместитель командира мотострелкового батальона А.Чудинов воин
ское звание «капитан» получил досрочно. По долгу службы он часто
выходил на сопровождение колонн, доставлявших военные грузы в
гарнизоны, оказывал помощь подразделениям, попавшим в трудные
ситуации, участвовал в боевых рейдах по уничтожению вооружённых
формирований боевиков. В Панджшерской операции, стоял на охра
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не перевала Саланг, выполнял
другие боевые задачи. В одной
из них БТР, в котором находил
ся офицер, подорвался на мощ
ном фугасе. Получив тяжёлую
контузию, он был направлен в
расположение подразделения,
пока ожидал отправку в госпи
таль, заболел тифом. В 1989 г.
А. Чудинов уволился со службы.
Работал в охране МПС, затем
начальником пожарного поезда
на станции Абакан. Один из не
многих получил из рук С.Шойгу
знак отличия: «Лучший работник
пожарной охраны». Сегодня он
возглавляет комитет Совета ветеранов войны и военной службы Алтайского района, член республикан
ского «Боевого братства», опытный наставник молодежи, уважаемый в районе человек.

СИДОРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

родился
в 1949 г. С ноября 1968 г. по январь 1971 г. служил в по
граничных войсках. Участник боевых событий на острове
Даманском в марте 1969 г. Награждён ведомственными и
юбилейными медалями: «Защитнику о. Даманский», «100
лет пограничным войскам», нагрудным знаком «Отличник
пограничных войск» - 2-й степени и другими. Проживает в
посёлке Коммунар Ширинского района.
После окончания средней школы Михаил Сидоров рабо
тал учеником электромонтёра на руднике. В ноябре 1968г.
был призван в ряды Советской Армии. На пересыльном
пункте в г. Абакане был зачислен в команду и направлен
в войска для прохождения службы. Только в пути молодые
воины узнали, что их везут на Дальний Восток и служить они
будут в пограничных войсках. Сержант, сопровождавший
их, рассказал, что китайцы на их участке ответственности
ведут себя не очень дружелюбно, даже враждебно, особен
но зимой, когда река Уссури покрывается прочным льдом.
Цинично нарушая границу, они подходят ближе к советским
постам, выкрикивают антисоветские лозунги, показывают
непристойные жесты. Силами пограничного наряда их выдворяют с территории, однако проходит некото
рое время, и всё повторяется снова. В середине ноября призывники прибыли в учебное подразделение
в г. Иман (Дальнереченск). Двухмесячная программа обучения была насыщена до предела: плановые
занятия по боевой, политической, физической и специальной подготовке, стрельбы из оружия, несение
караульной и внутренней служб. Не роптали, знали: всё это пригодится в их нелёгкой, пограничной служ
бе. После «курса молодого бойца» рядового М.Сидорова, как одного из наиболее достойных, направили
в сержантскую школу, где готовили младший командный состав. Программа обучения в ней была ещё
сложнее, труднее, однако, привычный к ним, сибиряк не падал духом, в полном объёме и качественно
усваивал тонкости и специфику пограничной военной науки. 2-го марта 1969 г. войска Дальневосточного
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Пограничного Округа начали учения по условному отражению частей вероят
ного противника, вторгшихся на территорию Советского Союза. По плану их
проведения курсанты сержантской школы изображали нарушителей границы.
В середине дня учения были остановлены, военнослужащие вернулись на
зимние квартиры, сдали холостые боеприпасы, получили боевые и получи
ли новую задачу. Накануне нападения на заставу, подразделение китайских
военнослужащих скрытно заняло высокий берег острова. На следующий день
нескольких сотен человек вторглись на окраину острова Даманский, стали нео
боснованно предъявлять территориальные претензии. Попытка командования
заставы решить конфликт мирным путём не получилась, нарушители границы
применили против пограничников оружие. Появились первые погибшие, ране
ные, столкновение приняло масштабный характер. Потом были другие попытки
овладеть островом, однако пограничники, при поддержке частей Советской Армии не позволили им сде
лать этого. Массированный удар по китайской территории боевыми установками залпового огня «Град» усовершенствованным прообразом легендарных «Катюш», надолго успокоил китайское командование в
их желании овладеть чужой землёй. В период конфликта Михаил с курсантами сержантской школы нахо
дился на усилении границы. Они бдительно несли службу, реагировали на каждый поступивший сигнал.
Команда: «Застава, в ружьё!», стала для них привычным делом. Дни, а ночи в особенности, стали для
молодых воинов испытанием на бдительность, фи
зическую выносливость, профессиональную пригод
ность. Все поставленные перед ними задачи они вы
полнили успешно. К концу марта курсанты вернулись в
сержантскую школу. Михаилу было присвоено звание
«младший сержант», он был назначен командиром от
деления и направлен на пограничную заставу ближе к
Владивостоку. До увольнения в запас служил добро
совестно, имел благодарности от командования, поль
зовался авторитетом у сослуживцев. Прошёл славный
трудовой путь, занимал высокие должности, в 2010 г. с
почётом ушёл на заслуженный отдых.
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КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ро

дился в 1952 г. В ноябре 1970 г. был призван в ряды Со
ветской армии. С февраля 1980 г. по октябрь 1981 г. про
ходил службу в Демократической Республике Афганистан.
За мужество и воинскую доблесть, проявленные при вы
полнении интернационального долга, награждён Грамо
той Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту» и почётным знаком, афганской медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа» и другими. Старший прапорщик в отставке. Про
живает в городе Абакане.
Срочную службу Игорь Кузнецов проходил в Группе Со
ветских войск в Германии в прославленном 120-м Красно
знамённом Познанском, орденов Суворова и Александра
Невского мотострелковом полку. К исполнению служеб
ных обязанностей относился добросовестно. За успехи в
боевой и политической подготовке, примерную воинскую
дисциплину, умение работать с подчинёнными, сержанту
И. Кузнецову был объявлен отпуск с выездом на Родину
и предложено остаться в армии на сверхсрочную службу.
Там же, в Германии, он окончил школу прапорщиков. Как один из лучших её выпускников был удо
стоен чести получить погоны из рук Главкома ГСВГ генерал-лейтенанта В. Варенникова. Показав на
армейских сборах старшин рот отличные знания и навыки по инженерной подготовке и минно-взрыв
ному делу, был переведён в инженерно-сапёрную воинскую часть. В январе 1980 г. на базе инже
нерно-сапёрного полка, в котором он служил в Ленинградском Военном Округе, был сформирован
отдельный инженерно-сапёрный батальон, направленный в распоряжение Командующего ТуркВО, ко
торый вошёл затем в состав 45-го инженерно-сапёрного полка. Часть, в которой служил И. Кузнецов,
дислоцировалась в провинции Парван, недалеко от населённого пункта Чирикар. После обустройства
воинского городка, с апреля по июнь 1980 г. в составе сапёрной группы прапорщик И. Кузнецов при
нимал участие в строительстве дороги Кишим-Файзабад-Гульхана. Первое время душманы спокойно
наблюдали за работой воинского подразделения, понимая важность дороги для своей страны, од
нако вскоре начали его обстрелы из оружия, миномётов. Одна из разорвавшихся при обстреле мин
многочисленными осколками посекла тело Игоря Валентиновича. Раненый, тяжело контуженный, он
оказался на госпитальной койке. По этой причине имел законное право замениться в Союз, однако
немного поправив здоровье, снова встал в строй. Принимал участие
в расчистке завалов и обрушений в многочисленных подземных ходах
и туннелях, расположенных под «Дворцом Амина», где находили по
гибших при его штурме в декабре 1979 г. советских военнослужащих,
выполнял другие боевые задачи. Настоящим испытанием на стойкость
духа, мужество и смелость оказалась охрана перевала Саланг, содер
жание минных полей на подступах к нему, отражение попыток духов
овладеть им. Многочисленные обстрелы с их стороны доставляли не
мало хлопот. Несмотря ни на что, рота, в которой служил И.Кузнецов,
успешно справлялась с поставленными задачами. Рискуя быть сбитым
и погибнуть вместе с экипажем, он неоднократно доставлял на вертолё
те взрывчатые вещества десантникам, проводившим боевые операции
в горах. Командуя подразделением, устанавливал минно-взрывные за
граждения на путях следования душманскихбанд, минировал выходы из
ущелий, в которые они уходили от преследования советскими военнос258
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лужащими. Под обстрелами духов
эвакуировал подорванную в боях
военную технику, прокладывал
безопасные пути воинским под
разделениям при проведении ими
рейдовых операций, выполнял
множество других задач, свой
ственных военному времени и
обстановке, в которой находился.
В трудных ситуациях всегда дей
ствовал смело, грамотно, прини
мал правильные решения, служил
примером исполнения воинского
долга для подчинённых, пользо
вался заслуженным авторитетом
у командования и сослуживцев
части. Был открыт душой, честен, справедлив. Многое повидал в своей службе старший прапорщик
И.Кузнецов. Война никогда не уйдёт из его памяти. Не скрывает, что было трудно, но приказ Родины по
защите южных рубежей он выполнил сполна, звание воина-интернационалиста оправдал с честью и,
как все афганцы, очень гордится этим.

БЕЛОУСОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
родился в 1958 году. С декабря 1979 г. по декабрь 1981 г.
проходил службу в Республике Афганистан. За мужество и
воинскую доблесть, проявленные при выполнении интер
национального долга в РА, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1.07.1980 г. награждён медалью: «За бо
евые заслуги». Подполковник запаса. Проживает в городе
Абакане.
По окончании в 1979 г. Новосибирского высшего во
енно-политического общевойскового училища лейтенант
В.Белоусов был направлен заместителем командира роты
по политической части в 5-ю гвардейскую мотострелковую
дивизию, в город Кушку. Одиннадцатого декабря 1979 г. 371
й мотострелковый полк, в котором он служил, был поднят
по боевой тревоге. Выдвинувшись в район сосредоточения,
стал принимать в свой штат военнослужащих, находившихся
в запасе. В ночь на 28-е декабря 1979 г. колонна дивизии в
полном составе на своей технике, перейдя государственную
границу, углубилась на территорию Афганистана. Совершив
многокилометровый марш до города Шинданда, личный со
став без особых усилий взял под свой контроль военный аэродром со всеми находившимися на нём са
молётами, вертолётами и инфраструктурой, обеспечивавшей его эксплуатацию. Шинданд стал местом
дислокации для некоторых частей дивизии на период выполнения ими задач по защите южных рубежей
Родины. Неопределённость условий пребывания, трудности бытового, климатического характера по
требовали от офицерского состава, в первую очередь от политработников ротного звена кардинального
изменения форм и методов работы с подчинёнными. В кратчайшие сроки было перестроено всё идео
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логическое, морально-психологическое, духовное воздействие на
сознание, поступки военнослужащих, отношение их к интернаци
ональному долгу, как к главной причине нахождения на террито
рии иностранного государства, что позволило успешно решать все
поставленные перед подразделениями служебно-боевые задачи.
В общем итоге успехов доля заслуг замполита роты лейтенанта
В.Белоусова была существенной. За умелую организацию полити
ческой работы с личным составом, что позволило командованию
подразделения добиваться высоких показателей в боевой и поли
тической подготовке, поддержании на должном уровне воинской
дисциплины, слаженности, он, как один из наиболее передовых по
литработников полка, получил очередное воинское звание «стар
ший лейтенант» - досрочно. На протяжении всего периода службы
в Афганистане В.Белоусов характеризовался исключительно сме
лым, тактически грамотным офицером, способным самостоятельно
принимать решения, руководить подчинёнными, качественно ре
шать поставленные перед ним боевые задачи. Старший лейтенант
В.Белоусов неоднократно командовал подразделением в боевой обстановке, всегда служил для под
чинённых примером смелости, твёрдости духа, мужества, выдержки. Когда в марте 1980 года в боевой
операции по уничтожению на окраине города Герата превосходившей по численности банды душманов
командир роты был тяжело ранен, замполит роты В.Белоусов вступил в командование подразделением.
В результате правильно организованного им боя, личной примерности, смелости и решительности банда
душманов была уничтожена, взято большое количество трофейного оружия, мин, боеприпасов. За уме
лое командование личным составом подразделения в сложной боевой обстановке и успешное выполне
ние поставленной задачи В.Белоусов отмечен высокой государственной наградой. Он также награждён
знаком и Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, медалями: «Воину-интернационалисту от бла
годарного афганского народа», «За укрепление боевого содружества» и многими другими знаками воин
ской доблести. Сегодня Владимир Анатольевич работает в Абаканском городском военкомате начальни
ком отделения социального и
пенсионного обеспечения. Яв
ляется членом правления Аба
канского городского отделения
ветеранов «Боевое братство»,
частым гостем в учебных заве
дениях. Встречаясь с молоде
жью в беседах рассказывает
им о воинском долге, патрио
тизме, силе духа и мужестве
военнослужащих советских
и российских Вооружённых
Сил, что вызывает у ребят
желание быть похожими на
воинов старшего поколения,
также смело защищать свою
Родину.
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КИБИРЁВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в
1963 г. В Вооружённых Силах служил с 1981 г. по 2011 г.
Участник контртеррористической операции в Северо-Кав
казском регионе. За самоотверженность и воинскую до
блесть, проявленную при выполнении боевых задач по
защите конституционных прав граждан в зоне вооружён
ного конфликта на территории Чеченской Республики и
ликвидации бандформирований, Указом Президента РФ от
2000 г. награждён орденом «За военные заслуги». За мно
голетнюю, добросовестную воинскую службу неоднократно
отмечался знаками воинского отличия и медалями: «70 лет
Вооружённых Сил СССР», «За выслугу лет в Вооружённых
Силах», «За отличие в военной службе» - 2-х степеней, «За
воинскую доблесть», «Ветеран военной службы», и други
ми. Подполковник запаса. Военный комиссар Аскизского
района. В октябре 2020 г. назначен военкомом г. Абакана.
Со школьных лет Сергей Кибирёв мечтал быть защитни
ком своей Родины. Готовясь к армейской службе, прошёл
подготовку при местном ДОСААФ и получил водительские
права. В октябре 1981 г. был призван в ряды Вооружённых
Сил. По окончании учебного подразделения стал водителем-мастером ПТУРС (противотанкового управ
ляемого реактивного снаряда). Служба ему нравилась, и он решил стать кадровым военным. В 1983 г.
окончил Школу прапорщиков, служил старшим техником разведывательной роты в парашютно-десант
ном полку. В 1985 г. стал курсантом Челябинского высшего танкового командного училища имени 50-ле
тия Великого Октября, которое успешно окончил в 1988 г. Был направлен командиром танкового взвода
в мотострелковую дивизию Центральной Группы Войск. Зарекомендовал себя грамотным, ответствен
ным, исполнительным, трудолюбивым офицером. Материальную часть, правила хранения, использо
вания, сбережения и эксплуатации боевой техники и вооружения знал и выполнял в полном объёме. В
работе проявлял инициативу, пользовался авторитетом у командования части, товарищей по службе и
подчинённых. В 1990 г., как один из наиболее подготовленных офицеров взводного звена был назначен
командиром танковой роты. К исполнению служебных обязанностей относился добросовестно, большое
внимание уделял обучению личного состава профессиональным навыкам, что положительно сказыва
лось на результатах итоговых проверок, на которых его подразделение всегда получало высокие оценки.
Был перевод в Сибирской Военный Округ в 74-ю гвардейскую Отдель
ную мотострелковую бригаду на должность заместителя командира мо
тострелкового батальона. Это были новые задачи, люди и повышенная
ответственность за выполнение служебных обязанностей. С началом
обострения ситуации в Северо-Кавказском регионе, подразделение под
командованием С. Кибирёва оказалось в самом центре боевых событий.
За умелое командование личным составом в сложных условиях, связан
ных с риском для жизни, успешное выполнение поставленных задач,
проявленные при этом высокие командирские качества, личное муже
ство и оперативность в принятии правильных решений, воинское звание
«майор» капитану С.Кибирёву было присвоено досрочно, как показатель
его возросшего профессионального мастерства и боевых заслуг. С 1995
г. по 2001 г. он пять раз был в командировках в Чечне, каждая из кото
рых могла стать в его жизни последней: слишком уж непростой была
обстановка в регионе, охваченном огнём вражды, ненависти и жестокости. Много трудных, опасных и
даже критических ситуаций было за годы службы у подполковника С. Кибирёва, особенно в период его
------------------------------
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участия в контртеррористической
операции на Северном Кавказе.
Верный военной присяге, воинско
му долгу, человек сильной воли,
профессионал военного дела, он
успешно справлялся с ними. Буду
чи военкомом Аскизского района,
часто встречается с призывниками,
учит их быть честными, сильными,
готовыми до последнего вздоха и
капли крови защищать свою Роди
ну, поступать, как делали это рос
сийские военнослужащие старшего
поколения, в том числе наш земляк, бывший подчинённый С. Кибирёва - Герой России Игорь Ахпашев,
служить, как служил и служит сам Сергей Васильевич и его боевые товарищи, ветераны Вооружённых
Сил страны.

АНДРЕЕВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

родил
ся в 1953 г. В Вооружённых Силах СССР, России служил
с ноября 1971 г. по сентябрь 1999 г. С мая 1987 г. по фев
раль 1989г. проходил службу в Республике Афганистан.
Награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» - 3-й степени, Грамотой Президиума Верхов
ного Совета СССР, знаком: «Воину-интернационалисту»,
медалями: «За отвагу», «Воину-интернационалисту от бла
годарного афганского народа», «За безупречную службу» и
другими. Майор в отставке. Проживает в городе Абакане.
В ноябре 1971 г. Виталий Андреев был призван в армию.
Службу проходил в Краснознамённом Сибирском Военном
Округе, сначала рядовым, затем сержантом, заместителем
командира взвода. В 1976 г. окончил Кемеровское высшее
военное командное училище связи и был направлен началь
ником связи отдельного танкового батальона в Группу Совет
ских войск в Германии. К исполнению должностных обязан
ностей относился добросовестно, показал себя грамотным,
трудолюбивым офицером, способным своевременно и каче
ственно решать поставленные перед ним служебные задачи.
В мае 1987 г. был направлен в Республику Афганистан на должность командира роты связи 149-го МСП.
За период службы зарекомендовал себя дисциплинированным, грамотным офицером. Принимал участие
в боевых действиях, обеспечивал подразделения качественной и надёжной связью. В одной из боевых
операций колонна была остановлена сильным огнём душманов. Необходимо было как можно быстрее по
кинуть опасный участок дороги, пока боевики не подтянули дополнительные силы и не уничтожили подраз
деление. Под огнём противника В.Андреев побежал в голову колонны. Открыв дверцу кабины автомобиля,
который стал причиной остановки, увидел, что водитель убит. Исправляя ситуацию, сам сел за руль и по
вёл машину. Благодаря его решительным, мужественным и своевременным действиям, колонна покинула
опасный участок и была спасена. В сложных боевых ситуациях В.Андреев действовал смело, сообразуясь
с обстановкой, принимал правильные, обоснованные решения, проявлял разумную инициативу. Благодаря
умелому командованию, заботе командира о личном составе, в его подразделении не было чрезвычайных
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происшествий, гибели личного состава, все поставленные перед ним за
дачи выполнялись качественно и в срок. Будучи помощником начальника
штаба отдельного батальона связи, он также добросовестно и ответствен
но относился к возложенным на него обязанностям. За успешное выпол
нение правительственного задания по оказанию интернациональной по
мощи Республике Афганистан, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1989 г. капитан Андреев Виталий Николаевич награждён орде
ном «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»-3-й степени. Потом
была служба в 179 МСП 14-й гвардейской Общевойсковой Армии, в которой
Командующим был Лебедь Александр Иванович. За время прохождения
службы в занимаемой должности В. Андреев умело обучал подчинённый
личный состав, благодаря чему средства связи, техника находились всегда
в рабочем состоянии, обеспечивая подразделения устойчивой связью. За
мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания в
условиях сопряжённых с риском для жизни, в составе Оперативной Груп
пы Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, майор Андреев Виталий Никола
евич, Указом Президента Российской Федерации от августа 1993 г. был награждён медалью «За отвагу».
Вручая её лично, А.Лебедь поблагодарил его за проявленную им доблесть, высокую ответственность при
выполнении задания особой важно
сти и сложности, пожелал успехов
в дальнейшей службе. В сентябре
1999 г. В.Андреев ушёл на заслу
женный отдых. Сегодня он является
членом республиканского «Боево
го братства», часто встречается со
школьниками, делится с ними опы
том жизни, рассказывает о тех, кто в
непростых условиях международной
обстановки оберегают мир и покой
российских граждан, сохраняют тер
риториальную целостность нашей
страны, учит их добру, справедливо
сти и уважению к Родине.
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ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
ЦВЕТКОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
1955 г. В Вооружённых Силах СССР служил с 1973 г. по
1997 г. В 1978 г. окончил Рязанское высшее воздушно-де
сантное командное училище имени Ленинского комсомо
ла. В 1983 - 1985 годах в составе Ограниченного контин
гента советских войск служил за рубежом родной страны.
За успешное выполнение правительственного задания по
оказанию интернациональной помощи Республике Афгани
стан, проявленные мужество и воинскую доблесть, Указами
Президиума Верховного Совета СССР награждён медаля
ми: «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе»,
«За безупречную службу», Грамотой, нагрудным знаком
«Воину-интернационалисту» и другими, а также иностран
ной наградой: «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа». Подполковник в отставке. Проживает
в городе Абакане.
Призванный в октябре 1973г. в армию Леонид Цветков
попал служить в воздушно-десантные войска и был направ
лен в учебное подразделение в п. Гайжюнай Литовской ССР.
После его окончания служил в Белорусской ССР в парашют
но-десантном полку в разведывательной роте. В 1974 г. поступил в Рязанское высшее военное училище.
За период обучения в нем зарекомендовал себя трудолюбивым, исполнительным, целеустремленным,
грамотным курсантом. Много внимания уделял спортивной подготовке. Выполнил норматив кандидата в
мастера спорта СССР по лёгкой атлетике и военному многоборью. В составе сборной училища успешно
выступал на первенстве ВДВ, Московского Военного Округа, выезжал на соревнования во многие города
страны. В 1978 г. окончил обучение в учебном заведении, получил диплом о высшем военном и граждан
ском образовании, воинское звание «лейтенант» и был направлен командиром взвода для прохождения
дальнейшей службы в воздушно-десантную дивизию, распределён в 300-й гвардейский, орденоносный,
десантный полк, дислоцировавшийся в г. Кишинёве. В 1980 г., как один из наиболее подготовленных
офицеров, стал заместителем командира роты, а в сентябре 1981 г. командиром парашютно-десантной
роты. В мае 1983 г. старший лейтенант Л.Цветков был направлен в Афганистан командиром роты в
317-й гв. полк 103-й гв. парашютно-десантной дивизии. Рота располагалась в казармах президентско
го дворца г.Кабула, выполняла очень ответственные и сложные боевые задачи, главными из которых
являлись охрана Генерального секретаря ЦК НДПА, Председателя Революционного Совета и Совета
Министров Афганистана, его семьи и самой королевской крепости, Глав
ного военного советника СССР, расположения военного госпиталя 40-й
Армии. Помимо охранных функций полк участвовал в организации засад
на караваны, передвижения душманских вооружённых формирований, в
сопровождении и огневом прикрытии колонн, доставлявших в воинские
части Ограниченного контингента оружие, боеприпасы, продовольствие
и другие важные грузы. Все они требовали высокой ответственности,
хорошей физической и моральной подготовки. Являясь для военнослу
жащих наглядным примером для подражания, командир роты во всех
ситуациях действовал грамотно, смело, решительно. Продуманными
и правильными действиями, качественной подготовкой подчинённых
к ведению боевых схваток с врагом капитан Цветков Леонид Викторо
вич всегда способствовал сохранению их жизней, и гордился, что в его
подразделении не было неоправданных потерь личного состава. После
службы в Афганистане вернулся снова в 300-й гвардейский ПДП. В 1992
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г. с развалом Советского Союза полк под ко
мандованием Лебедя Алексея Ивановича был
переведён в г.Абакан, реорганизован в 100-ю
гвардейскую воздушно-десантную бригаду и в
дальнейшем расформирован. Служа Родине,
Леонид Викторович добросовестно выполнял
возложенные на него обязанности. В 1997 г. с
должности начальника отделения организа
ционно-мобилизационного и комплектования
штаба бригады уволился в запас и продолжил
службу родному Отечеству в органах исполни
тельной власти республики. В 2015 г. ушёл на
заслуженный отдых. Активный член ХРО ВООВ «Боевое братство», умелый наставник молодёжи, ча
стый гость в школах и учебных заведениях Хакасии.

ЧЁРНЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

родился в
1959 г. Образование - высшее. С 1977 г. по 1979 г. прошёл
срочную службу в Вооружённых Силах СССР. В 1980г. окон
чил Школу прапорщиков Воздушно-десантных войск (ВДВ). С
января 1983 г. по март 1985 г. в составе 345-го гвардейского
Отдельного парашютно-десантного полка (ОПДП) находил
ся на территории Республики Афганистан. За мужество и
воинскую доблесть, проявленные при выполнении интерна
ционального долга, Указами Президиума Верховного Сове
та СССР награждён медалями: «За отвагу», «За отличие в
воинской службе», Грамотой и нагрудными знаками: «Воину-интернационалисту», «Воинская доблесть», иностранной
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афган
ского народа», Почётной Грамотой ЛКСМ Узбекистана «За
активную работу в комсомоле» и многими другими. Старший
прапорщик в запасе. Проживает в городе Абакане.
Мечтая стать офицером воздушно-десантных войск, Ни
колай Чёрный уже с 8-го класса готовил себя к этому от
ветственному событию. Он хорошо учился, усиленно зани
мался спортом: лёгкой атлетикой, греблей, дзю-до, самбо,
стрельбой, гирями, сделал 17 прыжков с парашютом. Попытка поступить в Рязанское воздушно-десант
ное военное училище провалилась по медицинским показаниям. На срочную
службу в ВДВ его, подготовленного по всем параметрам, тоже не взяли, чем
очень удивили. Служил в войсках противовоздушной обороны страны (ПВО)
оператором-наводчиком по дальности зенитно-ракетного комплекса С-75. К ис
полнению служебных обязанностей относился добросовестно, неоднократно
отмечался в приказах, как наиболее подготовленный, исполнительный, грамот
ный, дисциплинированный военнослужащий. Был назначен командиром отде
ления, затем старшиной батареи. После того, как полк на «отлично» выполнил
боевую задачу на итоговой проверке, Николаю было предложено поступить в
профильное по службе военное училище даже без экзаменов. Однако он отка
зался от этого: ему по-прежнему мечталось о ВДВ. Вернувшись после армей
ской службы домой, устроился на хорошую работу, однако мечта о десантных
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войсках не покидала его, и однажды он подал в военкомат рапорт о желании служить в ВДВ. В ноябре
1979 г. его направили в 332-ю Школу прапорщиков для подготовки инструктором воздушно-десантной
службы. В мае 1980г. он окончил её с отличием, был распределён в г.Кишинёв Молдавской ССР, в 300-й
гвардейский Отдельный парашютно-десантный полк и назначен старшиной роты. Однажды к Н.Чёрному подошёл секретарь комсомольской организации батальона прапорщик, в разговоре он отметил, что
видит в Николае очень хорошие качества для комсомольского вожака: честность, порядочность, стрем
ление к справедливости, открытость, душевный задор, желание служить как можно лучше, добиваться
большего. Он также пояснил, что по возрасту должен скоро уйти из комсомольских вожаков, и предло
жил Николаю возглавить молодёжную организацию батальона. Прапорщик Н.Чёрный согласился. Ком
сомольцы единодушно избрали его своим лидером, а коммунисты - заместителем секретаря партийной
организации батальона. Такое высокое доверие было заработано им в повседневной работе с личным
составом. Она велась днём и ночью, когда встречался с подчиненными на постах, расположенных вдоль
участка дороги, за безопасность которого они
отвечали, когда вместе выполняли боевые за
дачи. Всякое было в службе комсомольского
активиста: жёсткая посадка на вертолёте, ког
да они должны были погибнуть, но остались
живы, подрыв БТРа на мине, пролетевшая
рядом пуля, оказавшаяся под ногой мина, по
какой-то причине не взорвавшаяся. Выполняя
боевые задачи, Н.Чёрный действовал смело,
знал прописную истину: личный пример - самый
действенный метод воспитательной работы с
подчинёнными. Он всегда был на передовых
позициях и в Афганистане, и после него, был настоящим, ответственным человеком слова и дела, и
благодарен всем, с кем свела его армейская служба, ставшая для них настоящей проверкой на профес
сиональную пригодность, прочность и порядочность. Свой экзамен он выдержал с честью.

КУЦЫХ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

родился в
1955 г. В Вооружённых Силах служил с 1972 по 1994 год.
В январе 1980 г. был направлен в Афганистан, где прошёл
должности командира десантно-штурмовой роты, начальни
ка разведки Отдельной гвардейской десантно-штурмовой
бригады. За мужество и воинскую доблесть, проявленные
при выполнении интернационального долга в Демократи
ческой Республике Афганистан, Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР награждён орденом Красной Звезды,
Грамотой, нагрудным знаком, иностранной медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»
и другими. Подполковник в отставке. Проживает в городе
Абакане.
Воспитанный в духе своего поколения, Виталий с детства
хотел быть военным, верой и правдой служить любимой
Родине. Осуществляя заветную мечту, он поступил в Ус
сурийское суворовское военное училище, после окончания
которого в 1972 г. был зачислен в прославленное Рязанское
высшее воздушно-десантное командное училище. В период
обучения в нем проявил себя исполнительным, дисципли267
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нированным курсантом, хорошо подготовленным в военном отношении.
Имел 1-й разряд по лёгкой атлетике, являлся тренером по специальным
приемам. После окончания учебного заведения был направлен в Красно
знамённый Туркестанский Военный Округ на должность командира взвода.
Служил в г.Чирчике в 351-м парашютно-десантном полку. С началом аф
ганской войны 56-я гвардейская Отдельная десантно-штурмовая бригада,
в которой служил старший лейтенант В.Куцых, вошла на территорию Аф
ганистана. Начались военные будни, с их трудностями, опасностями и бо
евыми потерями. Свой день рождения 27-го января 1980г. Виталий Куцых
запомнил на всю оставшуюся жизнь. Выполняя поставленную задачу, рота,
которой он командовал, встретилась с превосходящим по численности, хо
рошо вооружённым и подготовленным к ведению боевых действий отрядом
душманов. Ситуация боя складывалась критической, однако, благодаря
мужеству, высоким командирским навыкам В.Куцых, его умению управлять
личным составом, бой был выигран, а день, когда всё это произошло, стал для него вторым днём рожде
ния. Таких сложных, зачастую почти безвыходных ситуаций в его афганской службе офицера-десантника,
было немало. Как один, наиболее профессионально подготовленный командир, отвечавший качествам
разведчика, в июне 1981 г. В. Куцых был назначен начальником разведки бригады. Эта должность на
кладывала на него особую ответственность в планировании и организации боевых действий штаба бри
гады и подразделений, ведь неточные разведданные, доложенные командиру и положенные в замысел
предстоявших боевых операций, могли стоить жизней десяткам солдат, направленных в бой по ложному
пути. Выполняя свои служебные обязанности, он часто вылетал на вертолётах для изучения местности
предстоящих боевых действий, подвергался обстрелам. Реализуя разведданные, находился с подраз
делениями бригады там, где было наиболее опасно. Был ранен, контужен, лежал в госпитале, поправив
здоровье, снова вставал в строй. Служил для всех примером военной доблести, мужества и отваги. По
сле афганской войны В. Куцых был рекомендован для учёбы в Военную академию имени М.В.Фрунзе. В
период обучения в ней зарекомен
довал себя, как энергичный, хорошо
подготовленный в профессиональ
ном отношении офицер, имеющий
достаточный боевой опыт. Над
изучением учебной программы ра
ботал усердно, показывал хорошие
и отличные результаты по всем
предметам, умело водил боевую
технику, отлично стрелял из всех
видов оружия. В оперативно-такти
ческой обстановке ориентировался
быстро, принимал правильные и
обоснованные решения. В учёбе,
повседневных действиях был на
стойчивым, принципиальным, тру
долюбивым. По окончании акаде
мии майор В. Куцых по-прежнему честно и добросовестно выполнял свои служебные обязанности, на
всех должностях характеризовался положительно. В 1994г. в связи с реформированием Вооружённых
Сил был уволен со службы. Свой богатый жизненный и боевой опыт передаёт школьникам, учит их быть
преданными Родине.
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ро
дился в 1956 г. В Вооружённых Силах СССР, России служил
с 1973 г. по 1997 г. С 1985 г. по 1987 г. находился в служеб
ной командировке в Республике Афганистан. За мужество,
воинскую доблесть, умелые действия, проявленные при
выполнении интернационального долга, Указами Президи
ума Верховного Совета СССР награждён орденом Красной
Звезды, Грамотой и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалями: «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70
лет Вооружённых Сил СССР», «За безупречную службу»,
«Генерала Армии Маргелова» и другими, а также афганской
- «Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа». Ветеран военной службы, боевых действий и воз
душно-десантных войск. Подполковник в отставке. Прожи
вает в городе Абакане.
Сын участника Великой Отечественной войны Владимир
Недвецкий с малых лет мечтал быть офицером Советской
армии, защитником Родины. Окончив в 1973г. Минское Суво
ровское военное училище, он поступил в Рязанское высшее
воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое
училище имени Ленинского комсомола. За время обучения в училище зарекомендовал себя добросовест
ным, исполнительным, инициативным, высоко ответственным курсантом. Материальную часть танковой
и автомобильной техники изучил хорошо, из стрелкового оружия, вооружения боевой машины стрелял
отлично, имел 1-й разряд по парашютному спорту, разряды по другим видам спорта, пользовался заслу
женным уважением и авторитетом у товарищей и командования. После окончания военного училища в
1977 г. лейтенант В.Недвецкий был направлен командиром взвода в Псковскую воздушно-десантную
дивизию. Потом была служба в Литве, повышение в должности. В 1985 г., как наиболее подготовленный
в профессиональном отношении, капитан В.Недвецкий был направлен в Афганистан на должность опе
ративного дежурного центра боевого управления 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103
воздушно-десантной дивизии, в г. Кабул. По прибытии в полк сразу же окунулся в боевую жизнь: прини
мал непосредственное участие в реализации разведывательных данных по поиску тайников с оружием,
боеприпасами, мест базирова
ния душманов, их уничтожению.
В сложных боевых ситуациях
личным примером воодушевлял
бойцов на смелые и решитель
ные действия. Так на одной из
боевых операций десантники
вступили в огневое столкнове
ние с душманами, которые при
высадке гвардейцев на господ
ствующие высоты, открыли по
ним ожесточённый огонь. При
менив зенитно-ракетный ком
плекс, они сбили вертолёт, в ко
тором находился сам командир
вертолётного полка. Тот бой, как
все другие, в которых В.Недвец269
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кий принимал личное участие, был особенно тяжёлым. К
слову, за время пребывания полка в Афганистане в нём по
гибло 358 военнослужащих, раненых, контуженных было в
разы больше. Какими бы сложными не были боевые задачи,
они всегда и вовремя выполнялись. Достигалось это уме
лыми действиями командного состава, такими офицерами,
как В.Недвецкий, их мужеством, стойкостью, воспитанием
подчинённых в духе верности военной присяге, интернаци
ональному долгу. В перерывах между операциями Вла
димир Иванович занимался боевым управлением застав,
расположенных вокруг г.Кабула, обеспечением их боепри
пасами, продовольствием, проверкой боеготовности, осу
ществлял постоянное руководство армейскими колоннами,
формируемыми полком, осуществлял сбор информации о
положении дел в подразделениях, действовавших в зоне
ответственности, докладывал командиру, вносил предло
жения по решению возникавших, нестандартных ситуаций,
принимал оперативные меры по их устранению, решал
другие насущные задачи. На каком бы посту ни находился
В.Недвецкий, он всегда служил примером единства слова
и дела, высочайшей ответственности, ведь он - сын героя
войны, продолжатель ратных дел старшего поколения, при
нёсшего нашей Родине мир. Сегодня он проводит огромную
работу по патриотическому воспитанию молодёжи, учит её
честности, порядочности, верности и преемственности славных традиций вдальнейшей жизни.
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ЛАЗАРЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

роди
лась в 1961 г. С марта 1988 г. по февраль 1989 г. прохо
дила воинскую службу в Республике Афганистан. За муже
ство и воинскую доблесть, проявленные при выполнении
интернационального долга в РА, награждена медалями:
«За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от бла
годарного афганского народа» и другими, а также знаком и
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР. В период
грузино-абхазского военного конфликта (1992-1993 гг) ра
ботала в полевом военном госпитале. Прапорщик в отстав
ке. Проживает в городе Абакане.
После окончания в 1980 г. Абаканского медицинско
го училища Наталья Лазарева трудилась медицинской
сестрой-анестезиологом в областной больнице. К испол
нению должностных обязанностей относилась добросо
вестно, была безотказна в работе, являлась участником
и победителем различных конкурсов профессионального
мастерства, имела почётное звание: «Лучшая медицинская
сестра больницы». Однажды ей поступило предложение от
командования местного военного гарнизона перейти в рас
поряжение Министерства Обороны. Она согласилась. В мае 1985г. была принята на военную службу,
назначена начальником аптеки полка. Вскоре ей было присвоено звание «прапорщик». Ей не было ещё
и 24 лет, когда её, молодую, незамужнюю девушку, направили в Афганистан. Служить попала в Шинданд, в ракетно-артиллерийский полк начальником аптеки. Неоднократно ходила с подразделениями
на боевые задания, обеспечивая их медицинской помощью. К исполнению служебных обязанностей
относилась добросовестно, с пониманием. При необходимости исполняла обязанности, выходящие за
рамки её должности, в том числе и начальника медицинской службы части. Всегда проявляла высо
кую компетентность, профессионализм, пользовалась уважением в воинском коллективе. В одном из
сопровождений колонны, доставлявшей груз в отдалённый гарнизон, душманы обстреляли подразде
ление. Завязался бой. Н.Лазарева, наравне со всеми, вела огонь по противнику, а когда увидела, что
солдат получил пулевое ранение и потерял сознание, бросилась к нему на помощь. Она слышала свист
пуль, но упорно тащила по земле тяжёлое тело раненого и мечтала, чтобы они остались живы. Потом
был Кабульский гарнизон, где она в новой должности решала все медицинские проблемы военнослу
жащих полка. И, наконец, пришёл долгожданный вывод войск на родную землю. Вернулась в Абакан.
Должность, которая ей предназначалась по приказу, была занята, обещанную до Афганистана кварти
ру, ради которой она и поехала туда, не дали. Выйдя замуж за грузина,
уволившись со службы, она уехала с ним в Абхазию. И тут начался
военный конфликт. Наталья в качестве медицинской сестры спасала
людей. Операционная находилась в подвале помещения, условия для
работы были ужасные, смертельных исходов - предостаточно, ситу
ация, сложнее, чем в Афганистане. Вооружённые люди, без суда и
следствия могли расстрелять человека за то, что он другой нацио
нальности. Как-то, после смерти одного из воевавших, в помещение
ворвалась группа вооружённых людей во главе с Басаевым - буду
щим международным террористом, в то время национальным героем
Чечни. Увидев, что нарушен ритуал приготовления к погребению од
ного из погибших его бойцов, он потребовал привести к нему того че
ловека, который сделал так, пообещав убить его на месте. Им оказа
лась Наталья. Работники полевого госпиталя объяснили, что русская
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женщина много и хорошо помогает
им, а сделала так по незнанию, к
тому же, она «афганка» и награж
дена государственной наградой.
Басаев сменил гнев на милость и
отказался от своего обещания. С
большим трудом, скрывая мужа от
посторонних глаз, Наталья вывез
ла его в Россию, в Абакан. Девя
ностые годы негативно отразились
на нём, и он вскоре умер. События
тех давних лет вспоминаются На
тальей Николаевной с грустью и
болью. Она очень не хочет, чтобы
войны разрушали чьи-то семьи,
уничтожали людей, чтобы снова лилась кровь. «Нужно жить для мира, счастья и созидания, - считает
она, - и беречь всё это, а иначе снова быть беде»! - И в этом она права. Нам нужен мир!

ХАЙЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

роди
лась в 1949г. Видный государственный и общественный
деятель Республики Хакасия, инициатор создания обще
ственной организации «Комитет родителей военнослужа
щих «Родительский набат», организатор и куратор многих
мероприятий и проектов по сохранению памяти военнослу
жащих, погибших в годы Великой Отечественной, афган
ской, чеченской войнах и в других локальных конфликтах.
За большой личный вклад в развитие воспитательного-образовательного процесса, молодёжного, патриотического
и ветеранского движений в республике и стране, высокий
профессиональный труд в органах государственной власти
и местного самоуправления награждена: знаком ЦК ВЛКСМ
«Лучший учитель-комсомолец» (1978 г.), различными Почёт
ными Грамотами, медалями: «Ветеран труда», «Трудовая
доблесть Хакасии», «Патриот России», «За заслуги перед
Всероссийской общественной организацией ветеранов «Бо
евое братство» и другими. Проживает в городе Саяногорске.
После окончания Абаканского государственного педаго
гического института Надежда Васильевна Хайлова работа
ла учителем, организатором, директором Очурской и Саяногорской средних школ. Большое внимание
уделяла воспитательному процессу учащихся, подготовке юношей к жизни и к предстоящей службе в
армии. Проводила большую общественную работу среди населения города. В 1990 г. она была избра
на заместителем председателя исполкома Саяногорского Совета народных депутатов, заместителем
Главы Администрации города. Работала в Совете Министров. В 1997 г. была назначена председателем
комитета Верховного Совета (ВС) РХ по законодательству, законности и правопорядку. В 2002-2005
годах руководила отделом Аппарата ВС РХ по информационной политике и связям с общественностью,
была представителем ВС в комиссии по конкурсному отбору проекта Памятника «Сыновьям Хакасии,
погибшим в локальных войнах». В 2016 г. стала инициатором возведения при нём «Плиты памяти» с
высеченными на ней именами погибших воинов. Вплотную занималась обращениями и проблемами
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воинов-афганцев, затем и «чеченцев», никогда не оставляла без внимания ни
один поднятый перед нею вопрос, решала их оперативно и по существу. С
началом боевых действий в Чечне поток обращений к ней со стороны родите
лей усилился. Сотни письменных запросов, звонков в различные инстанции,
связанных со службой на Кавказе ребят из Хакасии, прошли через нее. Самым
тяжёлым был поиск пропавших без вести земляков. Он длился годами. Были
моменты, когда поиски заходили в тупик. Благодаря личной активности, настой
чивости и твёрдости характера Надежды Васильевны, как должностного лица,
депутата ВС РХ, но больше всего, как матери, женщины, они продолжались и,
в конце концов, завершались успехом. Удалось разыскать всех пропавших и с
почестями вернуть их в родную землю. По её инициативе с 2000 г. в первую
неделю ноября в республике стала проводиться Димитриевская поминальная
суббота, как дань поклонения мужеству и доблести наших земляков, положивших на алтарь Отечества
свои молодые жизни. По инициативе Н.В.Хайловой и активности «Родительского набата» в 1999-2000
годах на Северный Кавказ из Хакасии была организована доставка гуманитарного груза воинам-землякам и всем, кто нёс там службу. С её именем связано много важных и нужных проектов, мероприятий:
«Молодёжный парламент», автопробег граждан с ограниченными возможностями здоровья, установка
памятных досок на школах, где учились герои, проведение встреч с родителями погибших, «уроков му
жества», освещение в СМИ боевых заслуг участников военных конфликтов и другие. Человек неиссяка
емой активной жизненной позиции, огромных организаторских способностей, высокопрофессиональный
специалист своего дела, истинный патриот своей Родины, Надежда Васильевна Хайлова снискала к
себе уважение всех, кто по делам работы, общественной деятельности встречался с нею. Полная пла
нов, энергии, желания трудиться, помогать людям, она делает это в благодарность тем, кто заслужил и
достоин такого уважения. Как правильно говорит она: «Памяти много не бывает». Не согласиться с нею
нельзя. Нужно всегда помнить о тех, благодаря кому, мы живём сегодня в мире и согласии.
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ВОРОНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ро
дилась в 1961 г. Член Хакасского республиканского отделе
ния Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство». «За активную общественную деятель
ность по военно-патриотическому воспитанию подрастаю
щего поколения» Постановлением Главы Республики Ха
касия - Председателя Правительства Республики Хакасия
от 03.03.2020г. награждена Почётной Грамотой Республики
Хакасия. Проживает в г.Абакане.
Ирина Владимировна, являясь младшим научным сотруд
ником Хакасского областного музея, в период с августа 1989г.
по февраль 1992г., решила создать экспозицию, посвящённую
афганской войне, участию в ней жителей Хакасии, а также на
звать поимённо всех, кто добросовестно, исполнив воинский
и интернациональный долг по защите южных рубежей нашей
Родины, погибли смертью храбрых на территории Республи
ки Афганистан. Постановлением ЦК КПСС в то время запре
щалось писать на памятниках, мемориальных досках места и
причины смерти военнослужащих Ограниченного контингента
Советских войск, излишне драматизировать и обсуждать в об
ществе последствия афганской войны. С подобным отношениям к героям, с честью исполнившим приказ
политического и военного руководства страны, Ирина Владимировна, как гражданин своей Отчизны, была
категорически не согласна. Проявив личную инициативу, рискуя потерять должность и рабочее место, она
обратилась к руководителю Хакасского областного управления КГБ. При встрече с ним она заявила, что
нельзя больше замалчивать о войне и о тех, кто вынес её на своих плечах, своей смелостью, храбростью
позволили 40-й Общевойсковой Армии решить поставленную перед ней задачу государственной важности.
После многих обсуждений, согласований и проверок ей разрешили заняться афганской темой. Встречаясь
с участниками афганской войны, с родителями погибших на ней детей, она скрупулёзно, по крошкам соби
рала информацию, касавшуюся тех тяжёлых, героических событий, записывала её в рабочую тетрадь, вы
ступала по радио, на телевидении, писала статьи в газеты и журналы. Делая это, знакомила людей с име
нами земляков, сложивших свои головы на поле ратной брани. Когда собранного ею материала оказалось
достаточно, обратилась к руководителю музея с просьбой о создании временной экспозиции, посвящённой
афганской войне. Получив разрешение и поддержку, Ирина Владимировна проявила незаурядные органи
заторские и технические способности в создании макета «Зала воинской славы». Когда он был утверждён,
привлекла к его обустройству художников, фотографов, других специалистов, неравнодушных жителей го
рода и области, самих воинов-интернационалистов. Ею была проведена огромная работа по сбору личных
вещей, предметов повседневного обихода, связанных с войной, фотогра
фий, письменного материала, воспоминаний участников тех событий. Бла
годаря этому, был создан специальный фонд экспонатов. По результатам
проделанной работы ею была подготовлена обзорная лекция-экскурсия,
посвящённая героической летописи афганской войны 1979-1989 годов. При
непосредственной организующей и направляющей роли Ворониной Ири
ны Владимировны 25-го июня 1991г. в областном краеведческом музее, в
г.Абакане при огромном присутствии самих участников войны, родителей
погибших военнослужащих, руководства, гостей и жителей Хакасии состоя
лось открытие экспозиции «Афганистан болит в моей душе». Она получила
очень высокую оценку со стороны всех, кто посетил её. На протяжении мно
гих лет выставка была востребованной и очень скоро из временной пере
шла в постоянную. Она стала настоящим центром военно-патриотического
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и гражданского воспитания подрастаю
щего поколения, будущих защитников
Родины, местом встречи воинов-интернационалистов с посетителями му
зея. Обзорные лекции по афганской
войне, которые Ирина Владимировна
проводила сама, никого не оставляли
равнодушными. Благодаря ей, жители
Хакасии узнали имена наших земляков,
оказавшихся участниками героических
событий прошлого столетия. Память о
них будет жива, пока мы будем помнить
историю своей страны и делать всё,
чтобы войны не повторялись.

ПОЛЕЖАЕВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ

родил
ся в 1955 г. С 1976 г. по 1977 г. проходил службу в рядах Во
оружённых Сил СССР. Образование высшее. Член Союза
писателей России, член Союза журналистов СССР, России,
Заслуженный работник культуры Республики Хакасия, ла
уреат Премии Главы Республики Хакасии - Председателя
Правительства РХ имени Н.Доможакова. Награждён По
чётной Грамотой Верховного Совета Республики Хакасия,
медалью «Трудовая доблесть Хакасии», орденом Совета
старейшин родов Хакасского народа «За благие дела» и
другими знаками трудового отличия. Член Хакасского респу
бликанского отделения Всероссийской общественной орга
низации ветеранов «Боевое братство». Проживет в городе
Абакане.
После окончания в 1976 г. Абаканского государственного
педагогического института В. Полежаев был призван в ряды
Советской Армии. Службу проходил на Дальнем Востоке в
частях «Дальвоенморстроя». К исполнению должностных
обязанностей относился добросовестно, был переведён в
дивизионную газету, сотрудничал также с газетой Краснозна
мённого Тихоокеанского Флота «Боевая вахта». В составе группы военных журналистов принимал участие
в крупномасштабных военно-морских учениях, проводимых в акватории Тихого океана. За их умелое осве
щение в прессе, был поощрён командиром части и Командующим Флотом. Твёрдые, уверенные навыки,
полученные в период прохождения воинской службы, пригодились В.Полежаеву в последующей трудовой
деятельности. Журналистика и литературное творчество стали его профессиями на всю оставшуюся жизнь.
Он работал на телевидении, в журналах, газетах, был корреспондентом, заведующим отделами. Служеб
ные поездки в самые отдалённые места Хакасии и за её пределы, встречи с интересными и известными
на всю страну и даже в мире людьми, такими, как М.Кантария, водрузившим Знамя Победы над повержен
ным Рейхстагом, дочерью Героя Гражданской войны Сергея Лазо - Светланой, с сыном первопроходца
трассы Абакан-Тайшет Стофато - Константином, кинооператором А.Заболоцким, родным братом поэта
Твардовского - Иваном Трифоновичем, писателями и поэтами: В.Астафьевым, Я.Шведовым, В.Солоухиным, В.Распутиным, Ч.Айтматовым, А.Кыштымовым, артистом театра и кино, нашим земляком Ю.Кузнецовым, поездки на малую родину В.Шукшина, С.Есенина, М.Шолохова, А.Чехова, Л.Толстого, формировали,
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его, как профессионала, личность с разносторонними интересами, вдохновляли
на новые творческие решения, создание интересных по стилю написания, объ
ективности и документальности литературных трудов. Валерий Полежаев был в
заграничных командировках, посещал места пребывания национальных героев и
известных людей Кубы, Турции, Монголии, Ирландии и других стран. Творческий
багаж журналиста и писателя В.Полежаева огромен. Он - автор сотен журналист
ских материалов, которые своим содержанием, точностью описания событий, но
визной и глубиной содержания никогда и никого не оставляют равнодушными. Им
написаны и изданы книги, прославляющие трудовые и героические подвиги наших
земляков, достигнувших в своей жизни больших служебных высот, ставших при
мером для жителей и подрастающего поколения Хакасии. К таким можно отнести:
«Адмирал ледовых баталий» (2016 г.), «Трудовая доблесть Хакасии» (2018 г.), в которой он явился автором-составителем. Из-под его пера вышли в свет более полутора десятков серьёзных по своей значимости
произведений. Тема войны, героизма стоит в особом ряду его творчества. Общение с участниками Вели
кой Отечественной войны Сысолятиным Г.Ф.,
Кильчичаковы М.Е., «афганцами», подвигло
его на написание книги «Граница», цикла очер
ков под рубриками: «Герои среди нас», «Никто
не забыт и ничто не забыто», «Брошенные на
вторжение», и других, повествующих о муже
стве воинов разных поколений. Валерием По
лежаевым готовится к изданию огромный на
учно-творческий труд, посвящённый участию
СССР, России в войнах и военных конфликтах
в период: с 1914 г. по 2014 г. Уверен, он зай
мёт достойное место среди произведений на
военную тему, порадует всех нас своей прав
дивостью и содержательностью написания.
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ШЕСТАКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

родился

в 1964 г. С 1982 г. по 1984 г. проходил воинскую службу в
рядах Вооружённых Сил СССР, с октября 1982 г. по июнь
1984 г. - в Афганистане. За мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интернационального долга,
Указами Президиума Верховного Совета СССР награждён
Грамотой и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту»,
медалями «70 лет Вооружённых Сил СССР» и другими, а
также иностранной наградой «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа». С 1984 г. по 2000 г. ра
ботал в органах внутренних дел МВД Республики Хакасия.
Член Хакасского республиканского отделения Всероссий
ской общественной организации ветеранов «Боевое брат
ство». Проживает в городе Саяногорске.
Ещё обучаясь в школе, Евгений, как многие его дру
зья-сверстники, стал усиленно заниматься спортом. «Солн
це» на перекладине и другие упражнения на спортивных
снарядах, которые были по силам самым подготовленным
из старших по возрасту ребят, вскоре стали для него обыч
ным делом. На уроке по начальной военной подготовке он с
интересом осваивал новые для себя знания. Уже тогда знал: «Как будущему защитнику своей Родины,
всё это ему пригодится». После 10-го класса Евгений с отличием окончил «Школу бухгалтеров» и по
лучил первую свою трудовую специальность. В феврале 1981 г. по инициативе военного комиссариата
был направлен на курсы парашютистов. Изучение тактико-технических характеристик и возможностей
парашютных систем, самостоятельная укладка парашюта и прыжки с ним с самолёта АН-2, наводили
на мысль, что служить придётся, конечно же, не в пехоте. Так оно и случилось. В апреле 1982г. Евгений
был призван в армию, в воздушно-десантные войска и направлен в учебный центр в Литовскую Совет
скую Социалистическую Республику. Служба в «учебке» была не из лёгких. Ежедневные занятия по бое
вой, физической, политической, огневой, парашютно-десантной подготовке, вождению техники, несение
службы в суточном наряде, другие, плановые мероприятия делали распорядок дня насыщенным, инте
ресным и полезным. От курсантов не скрывали, что местом их дальнейшей службы будет Афганистан.
Им рекомендовали подумать и определиться: желают ли они служить там? Возможно, кто-то хочет от
казаться от трудной, но почётной миссии интернационалистов. Таким было рекомендовано написать об
этом родителям. Если они не захотят, чтобы их сын убыл на войну, пускай письменно обратятся на имя
командира части, и тогда он будет направлен в другую воинскую часть, расположенную в своей стране.
Евгений тоже написал родителям письмо,
но не просил об оставлении в Союзе, нао
борот, заверил их, что будет служить, как
все, добросовестно и честно исполнять
воинский долг и фамилии своей не опозо
рит. Как он и ожидал, ответ отца был по
ложительным. Следуя данному ему слову
и отцовскому наказу, Евгений с понимани
ем и высокой ответственностью относил
ся к выполнению служебного и интерна
ционального долга. 24-го октября 1982 г.,
в составе воинского подразделения само
лётом он был доставлен в город Кабул,
затем на вертолётах - в провинцию Ба279
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миан. Огромные статуи Буды, вы
резанные в скале, приветствовали
молодых воинов в иллюминаторы
«вертушек», когда они оказались в
поле их зрения. Служба на высоко
горье была намного труднее, чем в
обычных условиях, однако хорошая
спортивная закалка, морально-пси
хологическая подготовка, огромное
желание быть, как все, делали своё
положительное дело. Молодые сол
даты втягивались в новый порядок
службы, учились бороться с труд
ностями: большими физическими
нагрузками, нехваткой воздуха, про
довольствия, перепадами дневных и ночных температур, отсутствием нормальных бытовых условий.
Преодолевая сложности службы они становились настоящими воинами, готовыми отдать свои жизни
во благо почётного долга и защиты Родины от внешнего врага. Много военных сложностей пришлось
испытать Евгению на войне, всякое бывало, однако свой Солдатский долг он выполнил сполна и как
положено. В дальнейшей работе и в жизни всегда был и остался надёжным, смелым, ответственным и
порядочным человеком.

ЧЕКАМЕЕВ НИКОЛАИ ВАСИЛЬЕВИЧ родил
ся в 1963 г. С октября 1982 г. по июнь 1984 г. проходил сроч
ную службу в Демократической Республике Афганистан. За
мужество и воинскую доблесть, проявленные при выпол
нении интернационального долга, Указами Президиума
Верховного Совета СССР награждён медалью «За отвагу»,
Грамотой, нагрудным знаком «Воину-интернационалисту»
и другими, а также афганской медалью «Воину-интернаци
оналисту от благодарного афганского народа». Проживает
в селе Бея, Республики Хакасия.
Окончив в 1978 г. Будёновскую восьмилетнюю школу,
Николай Чекамеев поступил в Абаканский сельскохозяй
ственный техникум, после обучения в котором, в апреле
1982 г. призвался на срочную службу в ряды Вооружён
ных Сил СССР. Был направлен в сержантскую школу в го
род Ашхабад Краснознамённого Туркестанского Военного
Округа. К исполнению воинского долга и служебных обя
занностей относился добросовестно. Показывал хорошие
результаты в стрельбе из оружия, по другим предметам
боевой, политической, физической и специальной подго
товки. Качественно и без замечаний нёс караульную и внутреннюю службу, нарушений воинской дис
циплины не имел, пользовался заслуженным авторитетом у командования части и сослуживцев. За
высокие успехи в службе поощрялся командирами различных должностей. Учебное подразделение
окончил в октябре 1982 г. В звании «сержант», по распределению был направлен в десантно-штурмо
вой батальон 66-й гвардейской Отдельной мотострелковой бригады и назначен пулемётчиком в пу
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лемётный взвод. В составе боевых
подразделений много раз принимал
участие в операциях по уничтоже
нию банд душманов, в поисково-за
садных и других действиях. Неод
нократно подвергался опасности,
однако, как все его боевые друзья,
не паниковал, а стойко и правильно
выполнял поставленные перед ним
задачи. Проявлял личную смелость,
решительность, выдержку, умение
вести боевые действия на незнако
мой местности: в горах, ущельях, в
зелёной зоне, в других местах, днём
и ночью, в условиях ограниченной видимости, с превосходящими силами врага. В январе 1983 г.
группа военнослужащих, в которой находился Н.Чекамеев, на вертолётах была заброшена в каче
стве тактического воздушного десанта в горный район, граничащий с Пакистаном. Находясь в засаде,
они должны были уничтожить идущий в их направлении по горным тропам через пакистанскую грани
цу вооружённый душманский отряд, доставлявший бандформированиям оружие, боеприпасы. Когда
душманы появились в поле зрения роты, завязался тяжёлый бой. В сложной ситуации боевого стол
кновения с противником, Н.Чекамеев, помня закон гор: «Кто выше, тот и победитель», незаметно для
противника переместился по скалам «этажом» выше и открыл по нему огонь из пулемёта, который
стал для них неожиданным и разящим. Благодаря умелым, решительным действиям Н.Чекамеева,
бой на участке ответственности пулемётного расчёта Николая сыграл решающую роль в общем ито
ге схватки подразделения с духами. Ситуаций, когда в доли секунд приходилось принимать решение,
действовать в соответствии с ним и выигрывать у судьбы право на дальнейшую жизнь, было у Ни
колая предостаточно. Реальная война - это совсем не та, в которую любили играть все мальчишки
нашей страны, а трудная, сложная,
кровавая, с ранеными и погибшими
товарищами, с ощущением близкой
смерти. Не пойти на поводу у страха,
действовать смело, решительно, как
положено было советскому солдату,
это очень серьёзное испытание, и
не каждому оно оказалось по силам.
Чекамеев Николай Васильевич с че
стью выдержал его. Награждённый
престижной солдатской медалью,
представленный ко второй награ
де, он никогда не забывает то вре
мя, когда совсем молодым встал в
единый солдатский строй, как стой
ко переносил все испытания, выпавшие на его долю, в том числе боевые потери друзей и многое
другое, что пришлось перенести в то непростое время. Верный военной присяге и воинскому долгу,
закалённый в трудностях армейской жизни, он продолжает служить своей Родине и достигает в этом
определённых побед, правда, уже на другом, на трудовом фронте.
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БОРЗЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ родился
в 1966 г. В апреле 1985 г. был призван в ряды Вооружён
ных Сил СССР. С января 1986 г. по май 1987 г. проходил
службу в Республике Афганистан. За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении интернациональ
ного долга, Указами Президиума Верховного Совета СССР
награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«70 лет Вооружённых Сил СССР», Грамотой и нагрудным
знаком, медалью «Воину-интернационалисту от благодар
ного афганского народа» и другими. Проживает в посёлке
Усть-Абакан Республики Хакасия.
В ряды Советской Армии Евгений Борзенко был призван
в апреле 1985 г. Учебное подразделение по подготовке раз
ведчиков общевойсковых подразделений и специалистов
других военных должностей проходил в городе Термезе. Во
инская служба при непривычно жарком климате, насыщенная
занятиями, в том числе ночными, изнуряющими кроссами,
стрельбами, вождением боевой техники, специальной под
готовкой, хождением в суточные наряды, регулярная уборка
закреплённой территории, хозяйственные работы и многое
другое, что входило в повседневный перечень обязанностей, для большинства молодых солдат из-за их
слабой физической подготовки и низкой морально-психологической стойкости оказалась слишком тяжёлой.
Особенно трудно было на занятиях по горной подготовке. Военнослужащим объясняли, что их дальнейшая
служба будет проходить в горных районах, поэтому к ней нужно готовиться серьёзно. Занимавшийся до
армии различными видами спорта, настроенный на добросовестную службу, Евгений переносил нагрузки
немного легче других, однако тоже сильно уставал. Продуманный до мелочей распорядок дня дисципли
нировал солдат, делал их физически крепче и сильнее, твёрже духом. От них не скрывали, что их готовят
к войне. Про Афганистан уже слышали все, тем более он был совсем близко. Через три месяца обуче
ния военной специальности, несколько наиболее подготовленных, физически крепких военнослужащих,
в числе которых был Евгений, перевели в город Чирчик, в «учебку» воздушно-десантных войск. Там они
продолжили подготовку по своим специальностям. Перед отправкой в Афганистан, на общем построении
полка, военнослужащим дали право выбора: «идти на войну или остаться в Союзе». Военнослужащие,
оставшиеся во внутреннем Военном Округе, имели возможность вернуться домой живыми. Те, кто согла
сились выполнять интернациональный долг, такого шанса не имели. Рядовой Борзенко Евгений был среди
тех, кто в январе 1986 г. на самолётах ИЛ-76 пересекли советско-афганскую границу и приземлились на
аэродроме города Кабул - столицы Республики Афганистан. Потом будет город Гардез, 177-й Отдельный
отряд специального назначения Главного Разведывательного Управления
Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР, должность снайпер-развед
чик, и до самого увольнения в запас - тяжёлые солдатские будни, полные
трудностей, опасностей и возможностей оказаться убитым. Воевать прихо
дилось много, причём, мелкими группами, подразделениями. Их выбрасы
вали на вертолётах или на технике в район поисковых действий, где они
самостоятельно, сутками выполняли поставленные перед ними боевые
задачи, которые были всегда сопряжены с риском для жизни. Зачастую
приходилось находиться от противника на очень близком расстоянии. Не
расторопность, невнимательность, промедление в действиях могли сто
ить бойцам жизни. Было и такое: на войне, как на войне. Группы много
работали по поиску и уничтожению запрятанных в горах складов. Т а ку па
кистанской границы было обнаружено выдолбленное в скалах складское
---------------------
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помещение, длинной метров 200, напол
ненное оружием и имуществом. Личный
состав спецназа производил «зачистки»
кишлаков, в которых находились отряды
моджахедов, вступал с ними в боевые
схватки. В одной из таких, в июле 1986
г. Евгений получил ранение. В силу сло
жившихся обстоятельств извлечь пулю
сразу не смогли, потом отказались. Она
постоянно напоминает ему о той страш
ной войне, которую он, как истинный
солдат, отважный воин-интернациона
лист, с честью и доблестью прошёл в
свои двадцать лет.

ПИТЕРС ВИКТОР ЛЕОНТЬЕВИЧ

родился в
1946 г. В 1965-69 годах служил срочную службу. С 1980
г. по 1996 г. продолжил службу в воздушно-десантных вой
сках. С ноября 1986 г. по февраль 1989 г. выполнял боевые
задачи в Афганистане. За мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интернационального долга,
Указами Президиума Верховного Совета СССР награждён
орденами: Красной звезды, За службу Родине в ВС СССР,
медалью «За отвагу», Грамотой и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», афганской медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» Стар
ший прапорщик в отставке. Проживает в городе Абакане.
После окончания восьмилетнеи школы Виктор Питерс
занимался парашютным спортом, выполнил норматив 2-го
разряда, окончил курсы водителей, получил удостовере
ние на право управления автомобилем. В ноябре 1965 г.
был призван в ряды Советской Армии. Службу проходил в
Дальневосточном Военном Округе, служил добросовестно,
ответственно. За успехи в боевой и политической подготов
ке был поощрён краткосрочным отпуском с поездкой домой.
Отслужив срочную службу, вернулся в родные края, работал водителем на «Скорой помощи», на авто
бусе. На всех должностях трудился без замечаний. Без отрыва от основной
работы окончил Горьковский автотранспортный техникум. В 1980 г. подал
рапорт, был призван в ряды Вооружённых Сил СССР и направлен в школу
прапорщиков ВДВ в г. Ионава Литовской ССР. По окончанию её распреде
лён в г.Кишинёв и назначен старшим техником по парашютным приборам и
автоматическим устройствам воздушно-десантной техники. В ноябре 1986
г. откомандирован в Республику Афганистан командиром взвода по ремон
ту стрелкового и зенитно-артиллерийского вооружения в 345-й гвардейский
Отдельный парашютно-десантный полк, в г. Баграм, где командиром был
Герой Советского Союза Востротин В.А. Старшему прапорщику В. Питер
су не понаслышке знакомы названия городов, кишлаков, провинций, гор
ных дорог и перевалов, где за два с лишним года службы на афганской
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земле пришлось пройти, проехать, вступая в боевые схватки с противником: Пули-Хумри, Хайратон,
Джелалабад, Файзабад, Кандагар, Саланг, Кундуз, Хост - с высотой 2434 в январе 1988 г., героическая
защита которой хорошо была показана в фильме «9-я рота». Именно подразделение, в котором служил
В.Питерс, пришло на помощь десантникам 9-й роты 345-го гв. ОПДП когда они готовились к своему по
следнему и решающему бою. Десантники постоянно находились на боевых выходах, в засадах, на пред
полагаемых путях передвижения караванов с оружием, боеприпасами. Ожидать душманов приходилось
иногда сутки и более. В это время всем
запрещалось передвигаться, курить,
разводить огонь. Военнослужащие не
имели права чем-либо выдать своё
местонахождение. Это было тяжёлое
испытание, но бойцы и их командиры
неукоснительно выполняли требования
войны, проявляли терпимость, стой
кость, поэтому их действия заверша
лись успехом. В боевых столкновениях
были раненые, погибшие. В одной из
схваток с душманами Виктор Леонтье
вич получил ранение, однако поле боя
не покинул и продолжал командовать
подчинёнными. Своим поведением в
бою он показывал пример стойкости,
мужества, беззаветного служения Родине. Много опасных, сложных ситуаций случалось в службе ко
мандира взвода В. Питерса, были моменты, когда думалось: «Всё, это конец»! Однако находились силы,
и подразделение выполняло поставленную перед ним задачу. И снова: поиск врага, вступление с ним в
боевое противоборство, и т а к - д о 15 февраля 1989 г., когда советские войска покинули Афганистан. В
Союзе начинался хаос, междоусобные войны. Десантников привлекли к ликвидации очагов напряжённо
сти. Полк участвовал в событиях в Азербайджане, в Нагорном Карабахе, в Баку, в июле 1989 г. вернулся
в Кишинёв. Там тоже всё изменилось в худшую сторону. В 1992 г. 300-й парашютно-десантный полк под
командованием А. Лебедя был переведён в г.Абакан. В 1996 г. старший прапорщик В. Питерс ушёл на отдых,
который заслужил добросовестной службой в рядах Вооружённых Сил страны.
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БОБРОВНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ро
дился в 1953 г. В Вооружённых Силах СССР служил с августа
1972 г. по февраль 1993 г. С февраля 1980 г. по июнь 1981 г.
проходил службу в составе советских войск, направленных
для оказания военной помощи Демократической Республи
ке Афганистан. За личное мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интернационального долга,
награждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР,
знаком «Воину-интернационалисту», медалями: «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За
безупречную службу в Вооружённых Силах СССР» и други
ми. Майор в отставке. Проживает в городе Абакане.
За период обучения в Кемеровском высшем военном ко
мандном училище связи с 1972 по 1976 годы курсант В.Бобровников зарекомендовал себя с положительной стороны.
Хорошо изучил технику и средства связи, предусмотренные
программой обучения: приёмные, командно-штабные маши
ны, станции, аппаратуру ЗАС, телефонные и телеграфные
аппараты, кабели связи, комплексные аппаратные связи,
многоканальные радиореллейные станции, телефонные
коммутаторы средней ёмкости, аппаратные проводной части узла связи и другие. Участвовал в обще
ственной и спортивной жизни курса, выполнил норматив 3-го разряда по лыжам, имел 3-й класс радиот
елеграфиста. По окончании военного училища проходил службу командиром взвода аппаратных ЗАС в
Закавказском Военном округе, начальником связи танкового батальона в Центральной Группе войск. С
января 1980 г. по июнь 1981 г. - начальник связи горно-стрелкового батальона в Афганистане. За время
прохождения службы в составе Ограниченного контингента советских войск зарекомендовал себя исклю
чительно с положительной стороны: грамотный, дисциплинированный, трудолюбивый, исполнительный
офицер, специалист высокого класса, умелый воспитатель своих подчинённых. Занятия по предметам
боевой и политической подготовке с личным составом проводил на высоком идейном и методическом
уровне, со знанием дела. Совершенствовал свои военно-политические знания и практические навыки.
Боевой техникой владел уверенно, отлично стрелял из личного и штатного оружия. В решении служеб
ных вопросов проявлял настойчивость, целеустремлённость, разумную инициативу. Пользовался заслу
женным авторитетом у подчинённых, сослуживцев и командования 122-го полка 201-й мотострелковой
дивизии. Неоднократно принимал участие в боевых рейдах и операциях специального назначения по
уничтожению бандформирований мятежников. За умелые действия в сложных ситуациях боя, сопряжён
ных с риском для собственной жизни и жизней подчинённых, поощрялся
командованием полка и дивизии. Получил огромный практический опыт
в обеспечении подразделений устойчивой и надёжной связью в услови
ях горно-пустынной местности. К исполнению служебных обязанностей
относился добросовестно, принимал активное участие в общественной
жизни подразделения. Постоянно проявлял заботу о личном составе,
вникал в его нужды, запросы, никогда не оставлял их без внимания. В
случае невозможности самостоятельно выполнить заявления, просьбы
подчинённых, обращался к командованию полка для решения вопросов
по существу. Общевоинские уставы Советской Армии знал в полном
объёме, всегда руководствовался их требованиями в повседневной и
служебной деятельности, с честью и достоинством нёс звание совет
ского офицера за пределами родной страны. Воинский и интернацио
нальный долг выполнил сполна, как требовала того военная присяга
------------------------------
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и непростое время, выбравшее для выполнения
особой миссии и защиты южных рубежей сво
ей Родины самых надёжных, достойных и вер
ных людей, среди которых был В.Бобровников.
После Афганистана были новые военные гар
низоны, назначения. В феврале 1993 г. майор
Бобровников Виктор Николаевич был уволен в
запас по сокращению штатов. Несмотря на воз
раст, по-прежнему готов делать всё, чтобы не до
пустить развязывания новых войн. На встречах
с молодёжью учит её быть готовыми к защите
Родины, делать это серьёзно и по-настоящему.

НИКОНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
родился в 1967 г. В Вооружённых Силах служил с 1984 г. по
2005 г. Принимал участие в контртеррористической опера
ции по обеспечению правопорядка и общественной безопас
ности граждан на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации. Был контужен. Награждён медалью
«За воинскую доблесть», знаком отличия военнослужащих
Северо-Кавказского Военного Округа «За службу на Кавка
зе» и другими наградами. Подполковник в отставке. Прожи
вает в городе Абакане.
После получения среднего образования в 1984 г. Алек
сандр Никонов поступил в Казанское Высшее Танковое Ко
мандное Училище имени Президиума Верховного Совета
Татарской АССР. За период обучения в военно-учебном
заведении зарекомендовал себя целеустремлённым, до
бросовестным, исполнительным и дисциплинированным
курсантом. Программу обучения усвоил в полном объёме,
принимал активное участие в общественной и спортивной
жизни училища. Устройство, эксплуатацию техники и воору
жения изучил на «отлично», также выполнил курс вождения,
учебные и боевые стрельбы из танка и других боевых машин, стоявших на вооружении в армии. Кара
ульную и внутреннюю службу нёс без замечаний, пользовался заслуженным авторитетом и уважением
у командования, преподавательского состава и сокурсников училища. В 1988 г. по окончании обучения и
получения специальности «командная, тактическая танковых войск» был распределён в ордена Ленина
Ленинградский Военный Округ, в посёлок Печенга Мурманской области в 10-й мотострелковый полк и
назначен командиром танкового взвода. В тяжёлых условиях Крайнего Севера умело обу-чал личный
состав военному делу настоящим образом. Занятия проводил на высоком методическом и тактическом
уровне, без каких-либо послаблений, служил примером для подчинённых в выполнении стрельб, вожде
ния, в повседневной службе. Проявлял заботу о личном составе, вникал в его нужды, решал все вопросы,
связанные с личными проблемами каждого военнослужащего. По результатам боевой, политической и
специальной подготовки, состоянию воинской службы и дисциплины взвод, которым командовал лейте
нант А.Никонов, был признан лучшим в полку. В октябре 1990 г. он был назначен командиром отдельной
танковой роты, в 1992 г. переведён в Краснознамённый Туркестанский Военный Округ. С распадом Со
ветского Союза направлен в ордена Ленина Московский Военный Округ, затем в Забайкальский Округ.
Служил везде, где требовались его знания, умения и практический опыт. Всегда добросовестно относился
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к исполнению должностных обязанностей и воинского долга. С 19-го июня по
28-е октября 2002 г. в составе Объединённой Группировки Войск (Сил), в долж
ности старшего дежурной смены Центра боевого управления начальника штаба
группировки, принимал участие в контртеррористической операции по обеспече
нию правопорядка и общественной безопасности, защите конституционных прав
граждан, проживавших на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации. Неоднократно участвовал в боевых операциях по захвату и ликвида
ции бандформирований. Так, 24.06.2002 г. было уничтожено 6 террористов из
банды полевого командира Арби Бараева, в том числе 2-го Эмира. 30.06.2002
г. в результате ожесточённого боевого столкновения ликвидировано 10 бое
виков. 06.07.2002 г. в районе Хайского ущелья было убито 30 участников не
законного военного формирования. 02.09.2002 г. в районе н.п. Комсомольское
в результате успешно проведённой боевой
операции уничтожено 8 вооружённых терро
ристов из банды Муссы. Во всех ситуациях
Александр Валентинович Никонов действо
вал смело, решительно, сообразуясь со сло
жившейся обстановкой. На протяжении всей
службы являлся примером истинного офи
церства Советских, Российских Вооружённых
Сил которых отличали высокие моральные,
боевые, деловые и человеческие качества. В
августе 2005 г. п о д п о л к о в н и к а . Н иконов был
уволен в запас по состоянию здоровья. Свою
миссию защитника Родины он выполнил с че
стью и достоинством.

БУТАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ся в 1956 г. В Вооружённых Силах служил с 1973 г. по 1993
г. В 1984-1986 годах проходил службу в Республике Афга
нистан. Имеет боевое ранение. За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении интернациональ
ного и воинского долга, Указами Президиума Верховного
Совета СССР награждён орденом Красной Звезды (1987г.),
Грамотой и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту»,
медалями: «Воину-интернационалисту от благодарного аф
ганского народа», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «70
лет Вооружённых Сил СССР», «За безупречную службу» и
другими. Майор запаса. Проживает в городе Абакане.
После окончания средней школы Сергей Бутаков посту
пил в Омское высшее танковое командное училище, кото
рое окончил в 1977 г. За время обучения в военном училище
зарекомендовал себя дисциплинированным, добросовест
ным, исполнительным курсантом. Материальную часть тан
ка и вооружения изучил хорошо, умел технически грамотно
организовать эксплуатацию, обслуживание и ремонт броне
танковой техники, стрелял из неё хорошо. Колёсные и гусе
ничные машины водил уверенно. Физически был развит хорошо, имел 1-й разряд по лыжам. Принимал
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активное участие в общественной жизни курса и училища, все поручения
выполнял добросовестно, качественно и в срок. Трудности воинской службы
переносил легко. Получив первое офицерское звание, лейтенант С.Бутаков
был направлен командиром танкового взвода в Прибалтийский Военный
Округ, затем в Монголию, в 1982 г. в Киевский ВО. Везде характеризовался,
как профессионально грамотный офицер, умелый командир-воспитатель,
военный специалист 1-го класса, способный умело обучать подчинённых,
организовывать их на выполнение поставленных служебно-боевых задач.
В октябре 1984 г. старший лейтенант С.Бутаков был направлен команди
ром танкового взвода в Афганистан, в 180-й мотострелковый полк 108-й
мотострелковой дивизии. Проявив высокие командирские качества, сме
лость, умение вести бой в условиях ограниченной видимости, в сложных
ситуациях, был назначен на должность командира танковой роты. Подразделение, которым он коман
довал, с небольшими перерывами на отдых и обслуживание техники, постоянно находилось на бое
вых выходах. Оно действовало в составе батальона, полка, усиливало действия мотострелков, других
подразделений. Своей огневой мощью оказывало помощь афганской армии, действовало на основных
направлениях ведения боевых операций, находилось в засадах, сопровождало колонны, доставляв
шие в воинские части горюче-смазочные материалы, боеприпасы, продовольствие, другой груз, пе
рекрывало опасные участки на перевалах, выполняло другие очень важные и ответственные боевые
задачи. Активное применение душманами противотанковых мин, гранатомётов усложняло действия
танкистов, фактически, ни один выход в рейд не обходился без подрывов на фугасах, обстрелов из
гранатомётов. Воспитанные командиром в духе любви к Родине, его подчинённые в сложных момен
тах боёв вели себя мужественно,
смело, быстро и умело тушили
возгорания, устраняли разры
вы танковых гусениц, оказывали
первую помощь пострадавшим
и вновь вступали в боевые стол
кновения. Смелость и умение в
действиях вкладывались в них их
командиром и боевым товарищем
С.Бутаковым, который не пона
слышке знал, что такое гореть в
танке, подрываться на фугасах.
Он всё это испытал на себе, прой
дя многие километры на технике
по напичканным минами афган
ским дорогам, перевалам и уще
льям. В октябре 1986 г., отслужив
в Афганистане, капитан С.Бутаков был переведён в Сибирский Военный Округ, получил повышение
по службе, звание «майор», однако ничто это не радовало его. Боевой офицер, столкнувшись в
мирной жизни с показушными занятиями и многими моментами, ставшими для него после войны
чуждыми, с бездумным сокращением Вооруженных Сил, изменением структур их частей, понял,
что современная армия не для него. Уйдя на заслуженный отдых он продолжает трудиться в го
сударственной структуре, поддерживая порядок на вверенном ему участке работы. Делает это от
ветственно и качественно, как подобает офицеру запаса, ответственному и порядочному человеку,
руководителю трудового коллектива.
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ТОПОЕВ ВАЛЕРИЙ ЕГОРОВИЧ родился в
1962 г. С 1979 г. по 1994 г. служил в Вооружённых Силах
СССР, России. В 1984 г. окончил Омское высшее танковое
инженерное училище. С 1984 г. по октябрь 1986 г. прохо
дил воинскую службу в Демократической Республике Аф
ганистан. За мужество и воинскую доблесть, проявленные
при выполнении интернационального долга, Указами Пре
зидиума Верховного Совета СССР награждён медалями:
«За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от бла
годарного афганского народа», Грамотой и нагрудным зна
ком «Воину-интернационалисту» и другими. Майор запаса.
Проживает в городе Абакане.
Выпускник высшего военного училища лейтенант Топоев
Валерий Егорович после окончания обучения был направ
лен в Туркестанский Военный Округ в Афганистан. В период
службы прошёл должности командира взвода, инженера по
ремонту электро и спецоборудования бронетанковой тех
ники, заместителя командира роты по технической части,
командира роты. Службу закончил заместителем команди
ра танкового батальона по вооружению. Первым местом службы на афганской земле стала 70-я гвар
дейская Отдельная мотострелковая бригада, затем армейский отдельный ремонтно-восстановительный
батальон (ОРБ) в Кабуле, который занимался ремонтом, восстановлением, эвакуацией бронетанковой
техники, техническим обеспечением боевых операций, сопровождением армейских колонн. Грамотный
командир, умелый руководитель, высококлассный специалист своего дела В.Топоев, в сложных усло
виях боя оперативно и качественно выполнял возложенные на его подразделение задачи. Рискуя со
бой, вместе с подчинёнными был на самых опасных участках боестолкновений. Неоднократно прини
мал участие в сопровождении колонн по маршруту Кабул - Пули-Хумри - Хайратон. По распоряжению
начальника бронетанковой службы Армии вылетал в командировки в Кандагар для ремонта электро и
специального оборудования бронетанковой техники, выполнения других важных и ответственных задач.
Перед переходом перевала Саланг автомобильные колонны формировались в специальных «отстойни
ках», затем с небольшими интервалами уходили на маршрут. Шли по графику: один день - в одном на
правлении, другой - в противоположном. Это делалось, чтобы не
создавались «пробки». Духи регулярно обстреливали колонны,
особенно следовавшие в них «наливники», «бомбовозы» - ма
шины, доставлявшие топливо, боеприпасы. Они умело ставили
на маршрутах движения боевой техники мины, фугасы, подры
вали её. Пользуясь вынужденной остановкой, наносили по ней
огневые удары. Каждое сопровождение по афганским дорогам
техники с грузом отмечалось боевыми столкновениями с врагом,
приносило потери в живой силе, технике, вооружении. Необходи
мо было быстро и своевременно проводить эвакуационные ме
роприятия, делать всё, чтобы повреждённая, она не досталась
врагу. В случае невозможности осуществить это, её требовалось
взорвать. Все действия, связанные с оказанием технической по
мощи подразделениям, проходили при реальном огневом воз
действии душманов. В 1986 г. перед входом на перевал впереди
идущая колонна подверглась интенсивному обстрелу. Одна ма290
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шина была подбита, ее водитель погиб.
Топливный трубопровод, протянутый
вдоль дороги, был пробит и подож
жён. В силу чрезвычайности ситуации
колонну развернули назад и вывели
в предгорье. В ожидании обстрела со
стороны «зелёнки», личный состав за
нял круговую оборону и приготовился к
отражению нападения. Участки местно
сти, откуда вёлся огонь по колонне, был
обстрелян артиллерией. Когда колонну
запустили на маршрут, душманы вновь
активизировались. В.Топоев открыл по
ним огонь из автоматического гранато
мёта и обеспечил её проход на опасном
участке. Благодаря умелым, самоотверженным действиям Валерия Егоровича колонна прибыла в район
без потерь. Ситуаций, когда приходилось рисковать жизнью, в службе офицера было немало. Таков не
простой труд защитников Родины. На войне, как на войне, на ней случалось всякое. К этому нужно быть
готовыми всегда. Опасности преодолевали и побеждали сильные, смелые и решительные воины, такие,
как офицер Советской Армии Топоев Валерий Егорович.
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ИДИМЕШЕВ ВЯЧЕСЛАВ ТРОФИМОВИЧ
родился в I960 г. В мае 1980 г. был призван в армию, в 1981
г. поступил в Саратовское высшее военное авиационное
училище лётчиков. С июля 1987 г. по август 1988 г. выпол
нял интернациональный долг в Республике Афганистан. В
1994-1995 годах принимал участие в Грузино-Абхазском
военном конфликте. С 1995 г. по 1996 г. выполнял боевые
задания в Чеченской Республике. За мужество, воинскую
доблесть и отвагу, проявленные при выполнении воинского
долга, служебных обязанностей и специальных заданий ко
мандования, награждён орденами: «За службу Родине в Во
оружённых Силах СССР» - 3-й степени, «За военные заслу
ги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» -2-й
степени, Грамотой Президиума Верховного Совета СССР и
нагрудным почётным знаком, медалями: «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За отличие
в военной службе», «За безупречную службу» и другими. Ка
питан запаса. Проживает в городе Абакане.
В мае 1980 г. Абаканским городским военным комиссари
атом Хакасской автономной области Вячеслав Идимешев был призван в ряды Вооружённых Сил СССР.
В период срочной службы изъявил желание продолжить её, но уже в другом качестве. В августе 1981 г. он
был зачислен в военное училище лётчиков. Будучи курсантом, зарекомендовал себя дисциплинирован
ным, исполнительным воином. В системе изучения общественных и специальных дисциплин занимался
хорошо. Являлся членом ВсесоюзногоЛенинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ), посто
янно следил за событиями в стране и за рубежом, анализировал и правильно понимал их. Уставы Воору
жённых Сил знал и правильно руководствовался ими в повседневной жизни, службе и учёбе. Обязанности
курсанта и военнослужащего знал хорошо и добросовестно их выполнял. Поддерживал решения партии
и правительства в борьбе с пьянством, вёл здоровый образ жизни, активно занимался спортом. Програм
му лётного обучения усваивал без особых затруднений, летал уверенно. В сложнной обстановке дей
ствовал спокойно, грамотно, к полётам готовился качественно и в полном объёме. Авиационную технику
знал хорошо, грамотно эксплуатировал её на земле и в воздухе. В коллективе пользовался заслуженным
авторитетом, был здоров, физически крепок, морально устойчив, идео
логически выдержан. По окончании военного училища был направлен в
распоряжение Командующего ВВС Среднеазиатского Военного Округа.
Служил в г.Джамбуле. С июля 1987 г. по август 1988 г. оказывал интер
национальную помощь в Республике Афганистан штурманом-лётчиком
звена вертолётной эскадрильи МИ-8. За время прохождения службы
в части старший лейтенант Идимешев Вячеслав Трофимович зареко
мендовал себя исполнительным, дисциплинированным и грамотным
офицером. Постоянно повышал свой идейно-теоретический уровень и
практические навыки. Был активен в общественной жизни подразделе
ния, поручения выполнял качественно и в срок. Показывал высокие ко
мандирские качества. Программу лётной подготовки осваивал успешно,
имел 950 часов налёта. Был хорошо подготовлен к боевым действиям
днём и ночью, в сложных метеорологических и иных условиях. Летал с
большим желанием, техника пилотирования была отличной. В услож
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нённой обстановке действо
вал хладнокровно, грамотно.
Обязанности штурмана-лётчика звена выполнял добро
совестно, умело применял
имевшиеся знания в полётах,
в обучении подчинённых. Вы
полняя
интернациональный
долг в Афганистане, совершил
440 боевых вылетов с общим
налётом 330 часов. В сложных
ситуациях полётов всегда дей
ствовал решительно, смело,
огнём бортового оружия метко
поражал объекты, подлежав
шие уничтожению. В сложных
условиях обстановки спасал военнослужащих, действовавших на земле. Подвергал себя смертельному
риску, но никогда и никого не оставлял в беде. Подобных характеристик Вячеслав Трофимович зараба
тывал везде, где требовался его богатый боевой опыт. Таких мест у офицера было немало. Его труд по
достоинству оценен на высоком, государственном уровне. Он достоин этого и готов к новым подвигам во
благо своей Родины. Такой он есть всегда.

ГРАФ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
в 1969 г. С 1987 г. по 2010 г. служил в Вооружённых Си
лах. В составе группировки войск (сил) принимал участие в
боевых действиях при проведении контртеррористической
операции на Северном Кавказе. За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении воинского и слу
жебного долга, награждён медалью ордена «За заслуги пе
ред Отечеством»-2-й степени (с мечами), медалями: «За
воинскую доблесть», «За отличие в военной службе» - 3-х
степеней, «Маршал В.И.Чуйков» и другими. С 2010 г. по
2015 г. проходил службу в Государственной противопожар
ной службе МЧС России. Подполковник запаса. Проживает
в городе Абакане.
После окончания в 1986 г. средней школы Евгений Граф
работал на заводе. В 1987 г. поступил в Омское высшее
танковое инженерное ордена Красной Звезды училище
имени Маршала Советского Союза Кошевого П.К. За вре
мя обучения в нём зарекомендовал себя трудолюбивым,
исполнительным курсантом. Учебную программу усвоил в
полном объёме, боевые машины водил уверенно, из танкового вооружения и стрелкового оружия стре
лял отлично, требования общевоинских уставов и руководящих документов знал и руководствовался
ими в повседневной жизни. Физически развит хорошо: имел 1-й разряд по преодолению полосы пре
пятствий и по многоборью военно-спортивного комплекса. В общественной жизни подразделения при
нимал активное участие, пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди сослуживцев, ко
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мандиров и начальников. По окончании в 1992 г. военного училища
проходил службу в различных должностях. Прошёл служебный путь
от командира ремонтного взвода до заместителя командира - на
чальника штаба воинской части. С мая по декабрь 2000 г., в составе
74-й гвардейской Отдельной мотострелковой бригады в должностях
командира ремонтной роты, помощника начальника бронетанко
вой службы части, выполнял боевые задачи в Северо-Кавказском
регионе. В составе бригады принимал участие в блокировании и
уничтожении незаконных вооружённых формирований боевиков в
Аргунском и Веденском ущельях, занимался вопросами ремонта,
восстановления, технического обслуживания автомобильной и бро
нетанковой техники, подготовкой вооружения к боевым операциям.
В составе автоколонн «Центрподвоза» обеспечивал доставку запас
ных частей и агрегатов из населённого пункта Ханкала в пункт вре
менной дислокации бригады. Участвовал в сопровождении более тридцати колонн, которые попадали
под миномётный и снайперский обстрелы со стороны незаконных бандформирований. В трудных ситу
ациях боя капитан Е.Граф быстро ориентировался в сложившейся обстановке, принимал правильные
и обоснованные решения, действовал смело, решительно, всегда служил для подчинённых примером
отваги и стойкости. Ратный труд Евгения Александровича по достоинству был отмечен на государ
ственном уровне. Награды, очередные воинские звания и повышение в должности - всё это было
естественным результатом его кропотливого, добросовестного труда на благо Родины. Шли годы, всё
шло хорошо. В связи с проводимыми масштабными организационно-штатными мероприятиями в Во
оружённых Силах страны очень
многие офицеры, имевшие бо
гатый служебный, боевой опыт,
попали под сокращение. Попал
под него и майор Граф Евгений
Александрович. Его профес
сионализм не остался неза
меченным. В сентябре 2010 г.
он был приглашён на службу
в МЧС России по РХ, где про
шёл должности заместителя
начальника пожарной части
технической службы, главного
специалиста отдела матери
ально-технического обеспече
ния Главного Управления МЧС
Хакасии. На всех постах прояв
лял усердие, компетентность, знание положения дел на вверенных участках служебной деятельно
сти, умение работать с подчинёнными. В 2015 г. Евгений Александрович был уволен со службы в
связи с достижением возраста, дающего право ухода на заслуженный отдых. Сегодня он - активный
общественник, член республиканской организации ветеранов «Боевое братство», наставник молодё
жи, уважаемый в городе и в республике человек.
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ЕГЕРЬ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ родился в 1970 г.
С марта 1994 г. по февраль 2013 г. проходил службу в рядах
Вооружённых Сил России. С марта 2014 г. - военный комис
сар города Абакана. За добросовестное выполнение задач
государственной важности Указом Президента Российской
Федерации награждён медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» - 2-й степени. Имеет другие награды и знаки
воинского отличия. Полковник запаса. Проживает в городе
Абакане.
Мечтавший с детства быть военным лётчиком, Сергей
Егерь после окончания средней школы поступил в Ачин
ское авиационно-техническое училище. Немного проучив
шись и узнав, что оно не готовит лётный состав, покинул
стены учебного заведения. Поступил и успешно окончил
Новосибирский аграрный университет. В период обучения
в нём прошёл кафедру военной подготовки. В мае 1992 г.
ему было присвоено первое офицерское звание «лейтенант
запаса». По окончании обучения в университете получил
специальность и квалификацию «Инженер-педагог» и при
ступил к педагогической деятельности. В 1994 г. он был при
зван в ряды Вооружённых Сил и направлен в железнодорожные войска командиром взвода. Первым
гарнизоном его самостоятельной военной службы стал город Черногорск. Взвод, которым командовал
лейтенант С.Егерь, занимал лидирующее положение по всем предметам боевой, политической и специ
альной подготовки. В связи с истечением двухлетнего срока службы ему, как хорошо подготовленному
офицеру, специалисту военного дела, было предложено продолжить военную службу. Он согласился
и на многие годы связал свою судьбу с армией. Добросовестно относясь к исполнению своих долж
ностных обязанностей, проявляя высокий профессионализм, ежедневное усердие, твёрдость характера,
личную дисциплинированность, последовательность и настойчивость в достижении поставленных це
лей, он прошёл нелёгкий служебный путь от командира взвода, лейтенанта до начальника Управления
железнодорожных войск Восточного Военного Округа - полковника на генеральской должности. Впереди
его ждала Москва со всеми её привилегиями и возможностями. Полковник С.Егерь был уже включён в
проект Указа Президента о присвоении ему звания «генерал-майор». Неожиданно для всех он отказался
продлевать контракт на продолжение службы и написал рапорт об увольнении. Был приглашён в Москву
на собеседование, однако остался при своём решении. Причиной та
кого резкого поворота событий стали организационно-штатные и про
чие мероприятия, в результате которых тысячи офицеров и прапор
щиков лишились своих должностей, мест службы, их жёны - работы,
дети - садиков, возможностей продолжать учёбу в школах воинских
гарнизонов. Встречаясь с Министром Обороны Сердюковым, его за
местителями, генералами из столицы, он видел их неприкрытое пре
небрежение к офицерам с периферии и очень тяжело переживал это.
Воспитанный в лучших традициях российского воинства, он не хотел
быть «мальчиком для битья», марионеткой в чьих-то нечистоплотных
начальственных руках. В феврале 2013 г. полковник С. Егерь был
уволен со службы. Вернулся в город Абакан, работал на возведении
спорткомплекса «Абакан». Однажды у него произошла встреча и раз
говор с военкомом республики полковником Максимчуком В.М., после
которой, в апреле 2014 г. Егерь Сергей Романович стал военкомом
города Абакана. Богатый служебный и жизненный опыт, умение ра
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доверившими ему свои судьбы в ответственный

ботать с людьми позволили ему в кратчайшие сро
ки разобраться со спецификой новой работы, вы
делить в ней главные направления, мобилизовать
подчинённых на качественное решение стоящих
перед органом военного управления задач, которые
по сути своей очень сложные, ответственные и мас
штабные. В своей повседневной деятельности во
енкомат постоянно совершенствует формы работы
с населением города, особенно с молодёжью, участ
никами Отечественной войны, ветеранами труда,
боевых действий и добивается в этом серьёзных
успехов. А всё потому, что коллектив, руководимый
С.Егерем, осознаёт свою величайшую ответствен
ность перед руководством Хакасии, её жителями,
т повседневной жизни момент.

ПИСАРЕНКО АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
родился в 1962 г. С ноября 1980 г. по апрель 1982 г. в
должности командира отделения и заместителя команди
ра взвода прошёл срочную службу в Республике Афгани
стан. За мужество и воинскую доблесть, проявленные при
выполнении интернационального долга и специального
задания командования, Указом Президиума Верховного
Совета СССР награждён Грамотой и знаком «Воину-интернационалисту», медалями: «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа», «За отличие в военной
службе» - 2-х степеней, «За безупречную службу в Воору
жённых Силах СССР» и другими. Майор запаса. Прожива
ет в городе Абакане.
Решив стать военным, Аркадий Писаренко со школьных
лет стал готовить себя к поступлению в Новосибирское выс
шее военно-политическое училище на десантный факультет.
Он больше внимания уделял учёбе, посещал кружки моде
лирования, по линии ДОСААФ совершил три прыжка с па
рашютом с самолёта, много занимался лыжами, биатлоном,
тяжёлой и лёгкой атлетикой, боксом, баскетболом и другими
видами спорта. Не пройдя в училище по конкурсу, устроился на Алтайский завод токарем-наладчиком. В
апреле 1980 г. был призван в армию и направлен в учебное подразделение по подготовке младших коман
диров воздушно-десантных войск. Успешно окончив его, получив звание «младший сержант», был отко
мандирован в Афганистан в разведывательную роту. Служил добросовестно, ответственно, неоднократно
бывал в очень сложных боевых ситуациях. Проявляя мужество и смелость, умело командовал подразде
лением, показывая подчинённым пример отваги и воинской доблести. За успехи в боевой и политической
подготовке, примерность в исполнении воинского и интернационального долга, поощрялся командованием
полка фотографированием у развёрнутого Боевого Знамени воинской части, благодарственным письмом
родителям о службе их сына, Почётными Грамотами, знаком ЦК ВЛКСМ «За воинскую доблесть». После
окончания службы вернулся на завод, однако служба в десантных войсках постоянно напоминала о себе.
Время поступления в Рязанское воздушно-десантное училище было упущено. Не теряя время даром, А.Писаренко поступил в Школу прапорщиков, которую с отличием окончил в 1983 г. Отслужив полтора года в
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сапёрном батальоне старшиной роты, успешно сдал экзамены и в 1984 г.
был зачислен курсантом в Рязанское высшее воздушно-десантное команд
ное училище имени Ленинского комсомола. За период обучения в училище
зарекомендовал себя самым лучшим образом: боевой и жизненный опыт,
дисциплинированность, исполнительность, хорошие и отличные теорети
ческие знания, уверенные практические навыки по прикладным предметам
обучения, высокие показатели в спорте, общественная активность снискали
к нему уважение курсантов, командно-политического и преподавательского
состава училища. В 1988 г., окончив РВВДКУ, лейтенант А.Писаренко был
направлен командиром взвода в учебную воздушно-десантную дивизию в
Литовскую ССР, туда, где начинал службу рядовым, откуда убыл в Афгани
стан. За высокие показатели взвода в боевой и политической подготовке,
добросовестное отношение к служебным обязанностям, через 2 года был
назначен командиром роты, награждён медалью «За отли
чие в воинской службе» - 1-й степени, ценными подарками и
часами от Министра Обороны СССР. Впереди его ожидала
перспективная служебная карьера, однако, 90-е годы, внёс
шие в жизнь страны хаос, неразбериху, не лучшим образом
отразившиеся на Вооружённых Силах, кардинальным об
разом изменили судьбы офицерского состава, служившего
в союзных республиках, некогда единого государства. Со
временем А.Писаренко был переведён в г.Абакан в 300-й
Свирский парашютно-десантный полк, прибывший из Мол
давии. С его расформированием в сентябре 1998 г., начальник бронетанковой службы майор Писаренко
Аркадий Владимирович в 36 лет был отправлен в запас. Работая 1-м заместителем начальника Государ
ственного учреждения РХ «Противопожарная служба», он по-прежнему на боевом посту, охраняет покой
и жизни граждан нашей республики.
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ПЕТРОВ ВЛАДИМИР АНАНЬЕВИЧ родился
в 1966 г. В октябре 1984 г. был призван в ряды Вооружён
ных Сил СССР. С апреля 1985 г. по октябрь 1986 г. служил
снайпером в Республике Афганистан. За личное мужество,
отвагу и воинскую доблесть, проявленные при выполнении
интернационального долга, Указами Президиума Верховно
го Совета СССР награждён орденом Красной Звезды (1986
г), Грамотой и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалью «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа», другими знаками воинского отличия.
Проживает в городе Абакане.
Готовя себя к службе в Армии, Владимир Петров усилен
но занимался спортом, имел 1-й взрослый разряд по боксу,
много и хорошо бегал, на отлично выполнял программные
нормативы физического воспитания учеников старших клас
сов. После окончания Бондаревской средней школы рабо
тал в совхозе, зарекомендовал себя трудолюбивым, добро
совестным работником. В октябре 1984 г. был призван на
срочную службу в ряды Вооружённых Сил и направлен в
учебное подразделение города Фергана, Краснознамённого
Туркестанского Военного Округа. Несмотря на большие нагрузки, выпавшие на молодых воинов, Влади
мир с высокими показателями в боевой, политической и специальной подготовке прошёл полный курс
готовности к дальнейшей службе. Физически крепкий, морально и психологически стойкий, в отличие
от многих военнослужащих его призыва, он относительно спокойно преодолел все трудности обучения
военному делу, был лучшим снайпером выпуска. За успехи в боевой и политической подготовке, пример
ную воинскую дисциплину рядовому В. Петрову было присвоено воинское звание «ефрейтор». В апреле
1985 г. он был направлен для прохождения службы в Афганистан, в 103-ю гвардейскую Витебскую диви
зию и назначен снайпером. Принимал участие во многих боевых операциях по уничтожению вооружён
ных формирований моджахедов. Действуя в составе 350-го парашютно-десантного полка, участвовал в
боевой операции в провинции Вардак. Ведя наблюдение за местностью, увидел, как группа душманов
спешно уходит в горы. Получив от командира приказ на выполнение задачи, Владимир приступил к её
реализации. До передвигающихся среди скал духов, было метров 500-700. Их появление в прорезе при
цела снайперской винтовки длилось какую-то секунду-другую, после чего они снова пропадали за огром
ными валунами, которые служили им надёжным прикрытием. Медлить было нельзя, но и спешить в таком
ответственном деле - тоже. Семь выпущенных уверенной рукой снайпера пуль достигли своих целей:
7 трупов, 4 автомата, 2 английские винтовки «Бур», 1 ручной противотан
ковый гранатомёт стали первым боевым результатом молодого солдата.
С поставленной задачей он справился на «отлично». Спустившись в доли
ну, личный состав подразделения приступил к «прочёсыванию» кишлака,
в котором им был обнаружен тайник с минами, реактивными снарядами,
боеприпасами. Уничтоженные на месте, они не стали гибельными для со
тен военнослужащих Ограниченного контингента. С каждым боевым выхо
дом Владимир набирался боевого опыта, становился более уверенным в
себе, своём оружии. По отдельным, незначительным признакам поведения
душмановв бою, он научился безошибочно выделять командный состав и
меткими выстрелами убирать их с поля зрения. Действовал всегда расчёт
ливо, смело, хладнокровно, понимал, что дрожащая от волнения рука не
сможет произвести точный выстрел, поэтому был всегда спокоен, сдержан.
Действуя в составе парашютно-десантного полка, выполняя поставленные
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боевые задачи, Владимир был практически во всех
провинциях и крупных населённых пунктах Афгани
стана: Пули-Хумри, Джелалабаде, Лагмане, Кунаре,
Чирикаре, Асадабаде, Панджшере, Гардезе, Канда
гаре и других, где требовалась помощь десантников.
Всегда действовал смело, уверенно, пользовался за
служенным авторитетом у командиров, товарищей по
службе. Старшина срочной службы с Красной Звез
дой на груди - это, как говорит нынешняя молодёжь,
- очень круто! Таким он остался и в мирной жизни:
порядочным, надёжным человеком, верным другом и
боевым товарищем.

ФЁДОРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ро
дился в 1957 г. С 1974 г. по 1992 г. служил в Вооружённых Си
лах СССР, с 1992 г. по 2000 г. - в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации. С августа по октябрь 1986 г. и в 1988-1989
годах находился в служебных командировках на территории
Республики Афганистан. За мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интернационального долга, до
бросовестное исполнение служебных обязанностей, Указами
Президиума Верховного Совета СССР награждён Грамотой
и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалями:
«За безупречную службу в Вооружённых Силах СССР» - 3-х
степеней, «70 лет Вооружённых Сил СССР», «Воину-интерна
ционалисту от благодарного афганского народа» и другими.
За многолетнюю службу в органах внутренних дел, смелость,
решительность и разумную инициативу, проявленную при
выполнении специального задания руководства МВД России,
Указом Президента РФ от 1998 г. награждён медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» - 2-й степени. Полковник ми
лиции в отставке. Проживает в городе Абакане.
После окончания в 1974 г. Абаканской школы № 1 Вла
димир Фёдоров поступил в Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище, где заре
комендовал себя дисциплинированным, исполнительным, трудолюбивым
и настойчивым курсантом. Программу обучения усваивал легко, оказывал
помощь товарищам по учёбе. Постоянно работал над повышением сво
их теоретических знаний, практических навыков и умений. Принимал ак
тивное участие в общественной и спортивной жизни училища, избирался
секретарём комсомольской организации подразделения. Отделение, кото
рым он командовал, по итогам социалистического соревнования постоянно
занимало 1-е место. Пользовался заслуженным авторитетом у курсантов
и командно-преподавательского состава училища. В 1978 г., окончив обу
чение в училище с отличием, получив звание «лейтенант», В.Фёдоров был
направлен в Группу советских войск в Германии (ГСВГ) начальником ав
тослужбы отдельного батальона химической защиты, где показал себя вы
соко ответственным, разносторонне грамотным офицером, специалистом
своего дела, умелым руководителем и организатором служебного процес301
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са. В 1983 г. по замене был направлен в Краснознамённый Туркестанский Военный Округ начальником
автомобильной службы полка. Полк готовил военнослужащих разных специальностей для последующей
службы в Афганистане. За 2 года было подготовлено одних только водителей более 1200 человек. Их
обучали теории, умению работать на технике, водить её по горным серпантинам, которых в стране, куда
они готовились для службы, было в изобилии.
В 1985 г. В.Фёдоров был переведён в Управле
ние вооружения КТуркВО. Высокая должность
обязывала многому. Приходилось бывать в
командировках в войсках Округа, вылетать в
Афганистан, где в роли представителя выше
стоящей структуры с подчинёнными техниче
скими службами оказывать помощь частям и
подразделениям Армии при подготовке их к
важным боевым операциям и мероприятиям.
Он участвовал в подготовке техники к соверше
нию длительного марша осенью 1986 г., когда
советское правительство объявило о выводе
первых шести советских полков с территории воюющей страны. Готовил и контролировал подготовку
техники к полному выводу Ограниченного контингента с территории Афганистана в феврале 1989 г. На
ходясь в воюющих частях, он поражался умению военнослужащих выходить из сложнейших ситуаций,
перекрывать все установленные на ремонт машин, узлов и агрегатов временные показатели и нормати
вы. Несмотря на боевую обстановку, зачастую под обстрелами душманов, выполнял служебные обязан
ности качественно, быстро и в срок. Афганская война стала для В.Фёдорова серьёзным, практическим
университетом повышения его командирских качеств и профессионализма, что положительно сказалось
на всей его последующей службе и жизни. В 1992 г. Владимир Анатольевич перешёл на службу в ОВД
Хакасии. Добросовестной службой вносил свой вклад в дело укрепления законности и правопорядка в
республике, за что был удостоен высокой государственной награды. Сегодня он на заслуженном отдыхе,
член ХРО ВООВ «Боевое братство», ветеран Вооруженных Сил и МВД РФ.

АТЯКШЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

родился в 1963
г. В Вооружённых Силах СССР, России служил с 1980 г. по
2010 г. Окончил Казанское Суворовское военное училище,
Дальневосточное высшее общевойсковое командное учили
ще имени Маршала Советского Союза Рокоссовского К.К. С
июля 1987 г. по февраль 1989 г. в составе Ограниченного
контингента советских войск находился на территории Ре
спублики Афганистан. За мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интернационального долга,
Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён
медалью «За отвагу», Грамотой и нагрудным знаком, ме
далями: «Воину-интернационалисту от благодарного аф
ганского народа», «За безупречную службу в Вооружённых
Силах СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР» и другими.
Подполковник запаса. Проживает в городе Абакане.
С раннего возраста Сергей Атякшев мечтал быть во
енным. После окончания восьмилетней школы поступил в
Суворовское военное училище. Программу обучения усваи
вал легко. Помня слова великого полководца: «Мускул свой,
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дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела», много внима
ния уделял спорту. Был физически крепок, морально и психологически
устойчив. В Дальневосточном военном училище не изменил своим прин
ципам - учился военному делу настоящим образом. Выполнил норма
тив 1-го разряда по плаванию, гирям, занимался другими видами спор
та. Все зачётные упражнения по физической подготовке сдавал только
на «отлично». После завершения обучения в военном училище в 1984
г. лейтенант С.Атякшев был направлен для дальнейшего прохождения
воинской службы в один из Укреплённых районов Дальневосточного Во
енного Округа командиром пулемётного взвода. Тяжёлый климат: зимой
холод за минус 35 градусов и ниже, летом жара за 40 градусов и бо
лее - при высокой влажности воздуха, делали занятия по боевой и фи
зической подготовке невыносимо трудными. Однако командир взвода
поблажек личному составу не делал, был всегда впереди на любом кроссе, марш-броске, хоть налегке,
хоть с полной боевой выкладкой, служил примером для подчинённых в выполнении учебных стрельб,
вождении боевой техники. Он готовил своих подчинённых тому, что могло им пригодиться на настоящей
войне, а не только в учебном бою, тем более, афганские события были в разгаре, а советско-китайская
граница рядом. На её охране и стоял укрепрайон. Каждый военнослужащий понимал своё предназна
чение в случае начала военных действий со стороны Китая, и готовился к этому. Взвод С.Атякшева за
период его службы в УР принимал участие в различных тактических учениях, мероприятиях по усилению
границы и других, и всегда показывал высокую выучку. В июне 1987г. он был направлен в Республику
Афганистан на должность начальника разведки - командира взвода мотострелкового батальона (МСБ).
За период службы в должности зарекомендовал себя грамотным, смелым, решительным, знающим
своё дело офицером. Множество боевых задач приходилось выполнять на афганской земле старшему
лейтенанту С.Атякшеву со своим подразделением, рисковать собою, быть в очень сложных ситуациях,
когда исход каждой из них мог стать последним днём жизни для него и его подчинённых. Благодаря вы
соким командирским качествам,
взвод успешно выполнял боевые
задачи и избегал безвозврат
ных потерь личного состава. В
мае 1988 г., находясь со своим
подразделением на блок-посту в
ущелье, обеспечивая в течение
шести суток передислокацию
полка, выполнив задачу, началь
ник разведки не получил команду
на выход из ущелья. В короткое
время оно оказалось занято душ
манами. Когда С.Атякшев сооб
щил о своём месте нахождения и
сложившейся ситуации, в штабе
полка вспомнили про забытое
подразделение. Посылать батальон на вывод разведчиков было гибельным делом. Разбив взвод на
три группы, поставив ему задачу, С.Атякшев повёл его на прорыв из живого кольца душманов. Дерзкий
маневр удался, благодаря решительным, мужественным действиям и примерности командира в бою.
Таким смелым, ответственным Сергей Петрович был на протяжении всей своей службы. Он и сейчас уважаемый ветеран боевыхдействий, верный и надёжный товарищ, старший офицер запаса.
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ФИРСОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ родился в
1964 г. В октябре 1982 г. был призван на службу в армию.
В должности командира группы был направлен в Эфио
пию, где с июня по декабрь 1984 г. выполнял ответствен
ные боевые задачи. С 1985 г. по 2010 г. служил в Органах
внутренних дел Республики Хакасия. В 1989-1990 гг. нахо
дился в служебной командировке в Нагорно-Карабахской
автономной области. Выполнял задания по ликвидации по
следствий землетрясения в г. Степанакерте. С 2010 г. по
2016 г. работал главным специалистом-экспертом отдела
ГУ МЧС России по РХ. За мужество, высокий профессио
нализм, добросовестное выполнение служебных обязанно
стей и воинского долга в условиях, сопряжённых с риском
для жизни, Указом Президента Российской Федерации от
2009 г. награждён медалью «За отвагу на пожаре», а также
ведомственными наградами: «За отличие в службе», «За
безупречную службу», нагрудными знаками МЧС России:
«За заслуги», «Участнику ликвидации ЧС» и другими. Под
полковник внутренней службы в отставке. Проживает в го
роде Абакане.
Никогда не думал молодой паренёк из сибирской глубинки Анатолий Фирсов, что когда-то увидит
море, чужие страны, однако судьба повернулась так, и всё, что он когда-то видел по телевизору, стало
для него явью. Призванный на срочную службу, он попал на Тихоокеанский Флот в школу младших
авиаспециалистов связи (ШМАСС). Успешно окончив её и получив специальность водителя-механика,
был распределён в отдельный вертолётный противолодочный полк ВВС Флота. Как один из наиболее
подготовленных, ответственных и дисциплинированных матросов в составе группы из 18 человек, в
должности командира был направлен в специальную командировку, имевшую в то время секретную
миссию. В период пребывания в Эфиопии, где шли ожесточённые боевые действия между прави
тельственными войсками и сепаратистами, подогреваемые Америкой, советские военнослужащие с
честью и доблестью выполняли поставленные перед ними боевые задачи. Тяжёлые климатические и
бытовые условия, опасные для жизни ситуации, участие в огневых столкновениях, закалили молодых
ребят, сделали их мужественнее, сильнее, взрослее. В январе
1985 г. Анатолий вернулся в родное село Аскиз. Был принят во
дителем в автоколонну. В 1985 г. перевёлся в Аскизское РОВД.
В 1988 г. поступил в Иркутское пожарно-техническое училище
МВД СССР, которое закончил в 1990 г. В период обучения в
нём, в составе сводного батальона находился в командировке
в ИКАО, где ситуация была далека от мирной. Оружие приме
нялось без предупреждения, ненависть людей разных нацио
нальностей друг к другу подчас переходила все рамки челове
ческого понимания. Были моменты, когда мысленно прощался
с жизнью. Твёрдость характеров, мужество и стойкость помогли
курсантам училища преодолеть все трудности и выйти из них
победителями. Сейчас всё это осталось лишь в воспоминани
ях. Жизнь шла своим чередом, появлялись новые задачи, на
мечались пути их решения, они успешно выполнялись. Пройдя
нелёгкий путь от рядового до подполковника, имея достойную
должность, богатый служебный опыт, Анатолий Степанович го304
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тов был служить ещё не один год, одна
ко очередное медицинское освидетель
ствование безжалостно перечеркнуло
все его жизненные планы. Не привыч
ный к спокойному образу жизни, он бы
стро заскучал по работе, однако вскоре
был приглашён в ГУ МЧС РФ по Респу
блике Хакасия, где зарекомендовал
себя высококлассным специалистом,
ответственным и исполнительным со
трудником. К должностным обязанно
стям всегда относился добросовестно,
был примером профессионализма и
верности служебному долгу. За актив
ное участие в ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, в том числе, связанных с масштабными пожарами в апреле 2015г. в Хакасии, прояв
ленные при этом мужество, отвагу и стойкость, А.Фирсов награждался Почётными Грамотами Главы
Республики Хакасия, Верховного Совета, министров и других должностных лиц. Все они - показатель
его верного, многолетнего, беззаветного служения Родине и профессии, которую выбрал однажды и
на всю жизнь.
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МАМАЕВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ

родился в

1964 г. С октября 1982 г. по май 1984 г. проходил срочную
службу в Афганистане. С 1984 г. по 2006 г. служил в орга
нах внутренних дел Республики Хакасия. В 2000 г. выпол
нял боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. Награж
дён медалями: «За боевые заслуги», «За отличие в охране
общественного порядка», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа», афганской - «За отва
гу» и другими, Грамотой Президиума Верховного Совета
СССР и нагрудным знаком. Проживает в городе Абакане.
В марте 1982 г. Виктор Мамаев был призван на воин
скую службу в Вооружённые Силы СССР. После прохожде
ния учебного подразделения был направлен в Афганистан
в 66-ю Отдельную мотострелковую бригаду, в провинцию
Нангахар командиром отделения разведывательной роты.
За время службы более 40 раз выходил на боевые зада
ния, лично пленил 13 душманов. Проявлял высокие коман
дирские качества, смелость, решительность, ответственно
относился к исполнению воинского и служебного долга.
Умело командовал подразделением в сложных ситуациях
боя. Так 11-го апреля 1984 г. совместно с ротой десантно-штурмового батальона В.Мамаев десан
тировался в провинции Сурхрод для оказания помощи попавшим в засаду бойцам подразделения
специального назначения и мотострелковой роты. Всю ночь десантники с боем продвигались на го
сподствующую высоту. Около 4-х часов утра она была занята. Душманы превосходившими в несколь
ко раз силами пытались отбить её у них. Расчёт АГС-17 из 4-х человек, которыми командовал старший
сержант В.Мамаев, и ещё 8 военнослужащих оказались на переднем рубеже боя. Остальная часть
роты, растянувшись по хребту, находилась за ними. В течение часа душманы трижды ходили в ата
ку, приближаясь на дальность броска ручной гранаты, которые часто применялись в той обстановке.
Виктор был ранен в руку, но продолжал вести бой. Весь день и всю ночь боевики не прекращали по
пытки уничтожить десантников. Положив на поле боя около 100 своих человек, духи отступили. В том
бою из 12 военнослужащих ранения различной степени тяжести получили 9 человек. Получив приказ
оставить позицию, В.Мамаев с товарищами вынесли тяжело раненного товарища, организовали его
эвакуацию в госпиталь, чем самым спасли ему жизнь. За мужество и воинскую доблесть, проявленные
в бою с превосходящими силами противника, старший сержант Мамаев
Виктор Леонидович отмечен высокой государственной наградой. В мае
1984 г. он был уволен с воинской службы и поступил в Школу мили
ции. В 1986 г. начал службу в уголовном розыске. К исполнению слу
жебных обязанностей относился добросовестно, в сложных ситуациях
проявлял смелость, решительность, разумную инициативу. Афганская
война была не единственной для В.Мамаева. С апреля по июнь вклю
чительно 2000 г. капитан милиции В.Мамаев находился в служебной
командировке в Северо-Кавказском регионе. В должности начальника
оперативно-следственной группы мобильного отряда МВД РФ в Респу
блике Северная Осетия-Алания (РСО-А) выезжал на места происше
ствий, связанных с обстрелом автоколонн, обнаружением взрывчатых
веществ, применением взрывных устройств и другими событиями. 8-го
мая 2000 г. поступила информация об обнаружении неподалёку от го
рода Беслана схрона боевиков. По прибытию на место вызова группы,
---------------------
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в которую вместе с Виктором входили
сапёр, кинолог, криминалист, води
тель, было обнаружено 590 мин 120
мм. миномётов и несколько ручных
противотанковых гранатомётов (РПГ).
Поступила информация, что отряд бо
евиков движется к схрону. Взрывать
мины на месте было нельзя. Их нужно
было срочно вывозить в безопасное
место. Группа В.Мамаева своими ру
ками грузила боеприпасы в грузовые
машины. В любой момент мог прои
зойти взрыв. Осознавая сложность и
опасность мероприятия, сотрудники
довели его до конца. За успешное выполнение боевого задания, связанного с риском для жизни, В.
Мамаев был награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка». В 2006 г. он уволил
ся из органов внутренних дел. Сегодня он ветеран МВД России, подполковник в отставке, активный
общественный деятель ветеранского движения города Абакана и Хакасии.

ПАРФИЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ро
дился в 1958 г. В Вооружённых Силах СССР служил с 1976
г. по 1988 г. С апреля 1983 г. по март 1985 г. выполнял
интернациональный долг в Демократической Республике
Афганистан. За мужество и воинскую доблесть, проявлен
ные при выполнении служебных обязанностей по защите
южных рубежей нашей Родины, награждён медалью «За
отвагу» (1986г.), Грамотой Президиума Верховного Совета
СССР и нагрудным знаком, медалями: «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», юбилейны
ми и другими. Старший лейтенант в отставке. Проживает в
городе Абакане.
С детства мечтавший верой и правдой служить своему
Отечеству, стоять на защите его рубежей, с оружием в ру
ках отстаивать государственные интересы, если потребу
ется, положить на алтарь свою молодую жизнь, Александр
Парфиенко в 1976 г. поступил в Омское высшее танковое
командное, ордена Красной Звезды военное училище.
Учёба ему нравилась, поэтому давалась без особого тру
да. До мелочей продуманная, насыщенная занятиями,
общественно-политическими и практическими мероприятиями система военного обучения и воспи
тания дисциплинировала курсантов, формировала в них коммунистическое мировоззрение, высокую
ответственность за порученное дело, усиливала любовь к избранной им профессии - защищать свою
Родину. После окончания училища в 1980г. лейтенант Парфиенко А. был направлен командиром тан
кового взвода в Ленинградский Военный Округ, посёлок Каменка. К исполнению служебных обязан
ностей относился добросовестно, вверенную боевую технику содержал в исправном состоянии, заня
тия по политической, технической подготовке, вождению танков, стрельбе из вооружения проводил
методически верно, с высоким качеством. Как следствие, его взвод был одним из лучших в полку. В
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апреле 1983г. он был направлен в Афганистан, служить попал
в г.Шинданд, в 24-й гвардейский танковый полк. В день его при
бытия в часть, он находился на боевой операции. Рассматривая
подорванную на фугасах технику с вывороченными днищами,
видя тела погибших военнослужащих, он отчётливо осознавал,
какая непростая ситуация царит в стране пребывания. Рассуж
дая так, втягиваясь в обстановку, понимал: «Чтобы остаться в
живых и вернуться домой, нужно содержать технику в исправ
ном состоянии, обучать подчинённых умелому управлению ею,
меткой стрельбе, сплачивать воинский коллектив, быть для него
примером и авторитетом в повседневной жизни и в бою». Однаж
ды на марше водитель ЗИЛ-131, в нарушение правила вождения
в колонне, решил объехать танки и вырваться вперёд. Свернув
с дороги, наехал на мину и подорвался. А.Парфиенко, рискуя
погибнуть на другой мине, какие душманы устанавливали в та
ких случаях, дошёл до подорванной машины, извлёк из кабины
раненого водителя, поднёс его к своему танку и передал подъе
хавшим к ним медикам. На одной из боевых операций командир
полка вызвал к себе А.Парфиенко, исполнявшего обязанности
командира танковой роты, и сообщил, что пехота Гератского полка попала в очень сложную ситуацию,
боеприпасы на исходе, им срочно нужна помощь. Зная, как сильно земля напичкана минами, наезд на
фугас усиленной мощности грозит гибелью, он пересадил свой экипаж в другой танк, приказал меха
никам двигаться за ним след в след, сел сам за рычаги управления и на максимальной скорости повёл
колонну в указанный район. Двигаясь по сухому руслу ручья, интуитивно выбирая безопасный путь, он
подоспел вовремя. Пересевший в командирский танк наводчик орудия со второго выстрела попал точ
но в бойницу каменного дзота, оборудованного в скале. Взрыв был огромной силы. Вместе со складом
боеприпасов, находившимся в нём, погибли и душманы. Задача была выполнена. В службе старшего
лейтенанта А.Парфиенко их было много. Посвятив свою жизнь добросовестному служению Родине,
мечте, которую вынашивал с самого детства и был верен ей долгие годы, он всегда добивался постав
ленных целей. С болью в сердце Александр покинул армию, когда понял, что она уже далеко не та, в
какой ему посчастливилось служить раньше. К сожалению, такое тоже случается.
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КИЧЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ родился
в 1957 г. В Вооружённых Силах страны служил с 1974 г.
по 1998 г. С сентября 1983 г. по октябрь 1985 г. проходил
службу в Афганистане. За успешное выполнение задания
по оказанию интернациональной помощи афганскому наро
ду, проявленные при этом мужество и воинскую доблесть,
Указами Президиума Верховного Совета СССР награждён:
орденом Красной Звезды, Грамотой, нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалями: «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «60 лет Воору
жённых Сил СССР», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «За
безупречную службу в ВС СССР», «За отличие в военной
службе» и другими. Подполковник в отставке. Проживает в
городе Абакане.
После окончания в 1974 г. Хакасской областной нацио
нальной школы Николай Кичеев поступил в Омское высшее
танковое командное училище имени Маршала Советского
Союза Кошевого П.К. За время обучения в училище показал
себя честным, дисциплинированным, исполнительным кур
сантом. За время войсковой стажировки занятия с личным
составом взвода по боевой и политической подготовке проводил грамотно и методически правильно.
Имел хорошие навыки в командовании танковым взводом, вождении танка и автомобиля. Уверенно стре
лял из танкового вооружения и личного оружия. Принимал активное участие в политико-воспитательной
и спортивно-массовой работе, имел 2-й разряд по лыжам. После окончания обучения в военно-учебном
заведении лейтенант Н.Кичеев был направлен командиром танкового взвода в Закавказский Военный
Округ, где также зарекомендовал себя с лучшей стороны. В сентябре 1983 г. был откомандирован в
191-й мотострелковый полк, находившийся на территории Афганистана. Взвод старшего лейтенанта
Н.Кичеева в составе сводных подразделений и самостоятельно принимал участие в боевых действи
ях, обеспечивал огневую поддержку мотострелковым и другим подразделениям, действовавшим против
душманов, осуществлял сопровождение, прикрытие, защиту автомобильных колонн, следовавших по
трассе на участке ответственности полка, участвовал в засадных и других мероприятиях. Боевых опера
ций в его службе было немало. Наиболее памятной была в Панджшерском ущелье в 1984 г., длившаяся
несколько месяцев и ставшая для всех её участников настоящим испытанием на смелость, решитель
ность, готовность к самопожертвованию ради успешного выполнения
поставленной перед ними задачи. В сложных ситуациях многочислен
ных боёв Н.Кичеев всегда проявлял мужество и отвагу, был наглядным
примером для подражания, командовал взводом уверенно, решения
на отражение атак душманов и другие действия с их стороны принимал
быстро, обоснованно и правильно, проявлял разумную инициативу, на
ходчивость и самостоятельность. Технику и вооружение содержал в
боевом состоянии, проявлял заботу о подчинённых. В апреле 1985 г.
по ходатайству командования 173-го Отдельного отряда специально
го назначения Н.Кичеев был переведён под Кандагар на должность с
большим объёмом работы, где также ответственно, качественно и с
пониманием выполнял возложенные на него служебно-боевые задачи.
Пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев и командова
ния Отряда специального назначения. Заменившись в конце 1985 г. в
Союз, капитан Н.Кичеев был направлен в Сибирский Военный Округ, в
г.Омск заместителем командира учебного мотострелкового батальона
--------------------------------------
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по технической подготовке. Потом были другие места
службы и должности. В 1989 г. майор Н.Кичеев был пере
ведён в г.Абакан на повышение по службе. Успешно прой
дя несколько должностных ступеней, получив воинское
звание «подполковник», в 1998 г., в связи с очередными
организационно-штатными мероприятиями, связанными
с сокращением Вооружённых Сил, Николай Николаевич
Кичеев был уволен в запас с должности начальника шта
ба - заместителя начальника Управления ремонтно-вос
становительной базы. Армейский опыт пригодился ему и
на «гражданке», ведь хорошие специалисты всегда вос
требованы и в цене, тем более, такие, как он.

РАБОВИЧ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

ро
дился в 1977 г. С 1995 по 1997 г. служил в рядах Вооружён
ных Сил Российской Федерации. В 2000-2001 годах прошёл
сверхсрочную службу. В 2000 г. принимал участие в контр
террористической операции на Северном Кавказе по вос
становлению конституционного порядка, защите граждан
ских прав жителей региона. За добросовестное выполнение
служебных обязанностей в условиях, связанных с риском
для жизни, высокую организованность, дисциплину, сме
лость и решительность, отмечен ведомственными знаками
воинского отличия. Старший сержант запаса, проживает в г.
Саяногорске.
Готовя себя к службе в армии, Александр Рабович уси
ленно занимался спортом: самбо, дзю-до, другими видами,
посещал Саяногорский городской клуб «Десантник», где
успешно освоил программу подготовки к службе в воздуш
но-десантных войсках. После окончания средней школы, в
июле 1995 г. был призван в ряды Российской Армии. Службу
проходил в подвижном комплексе технического обеспече
ния. К исполнению должностных обязанностей относился с
пониманием, поставленные перед ним задачи выполнял качественно и в
срок, за что неоднократно поощрялся командованием воинской части. В
июне 1997 г., отслужив установленный законом срок, вернулся домой. В
2000 г. в добровольном порядке изъявил желание продолжить службу по
контракту. Был направлен в Даурию, в Учебный центр для обучения са
пёрному делу. По завершении полутора месяцев обучения и получения
соответствующей специальности, откомандирован на Северный Кавказ,
в г.Моздок. После распределения выпускников УЦ по частям и подразде
лениям попал в 74-ю Отдельную мотострелковую бригаду сапёром в раз
ведывательную роту. Помимо основной должности качественно работал
на радиостанции, обеспечивая командование части устойчивой, надёж
ной связью, что в условиях горно-лесистой местности и ведения боевых
действий было очень важно. Свой первый бой, в котором они в течение
получаса потеряли пятерых боевых друзей, Александр не забудет никог311
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да. Несмотря на сложность ситуации, он действо
вал смело, решительно, проявлял в бою инициати
ву и военную хитрость. За его умелые действия в
схватке с боевиками после возращения в пункт вре
менной дислокации старослужащие воины, убывав
шие домой, по окончании службы, рекомендовали
командованию батальона рядового А.Рабовича, как
временно исполняющего обязанности командира
взвода. Учитывая обстановку, что офицеров в то
время в подразделениях не хватало, Александру
поручили эту ответственную должность, с которой
он успешно справлялся до назначения штатного
командира взвода. Исполняя возложенные на него
обязанности, А. Рабович служил для подчинённых
примером умелого и ответственного исполнения во
инского долга. Являясь специалистом по разминированию, он в составе рабочей группы начинал свой
день с проведения инженерной разведки дорог, других путей передвижения автотранспорта и людей,
на предмет обнаружения мин, фугасов и их обезвреживания. Зачастую боевики применяли всевозмож
ные технические хитрости: ставили заряды на неизвлекаемость. Ошибка сапёра в определении степени
опасности заряда могла стоить жизней нескольких человек одновременно. Высокая профессиональ
ная подготовка А.Рабовича позволила избежать трагических случаев. Днём, обследуя дороги и лесные
массивы в поисках боевиков, схронов с оружием, разведчики возвращались в расположение. Отдохнув,
уходили в ночь на проведение засад, других поисковых действий. Ситуации бывали всякие, но всегда
трудные и опасные. Однажды в пути следования на одной БМП загорелся двигатель. Колонна ушла впе
рёд, на месте остались всего три человека. В это время появились боевики. Александр, находясь внутри
БМП, открыл по ним огонь, стрелял из разных бойниц, создавая видимость полноценного экипажа, нахо
дящегося в ней. Укрывшись от огня, бандиты оценивали ситуацию. В это время механик завёл машину
и направил её на боевиков. Под прицелами автоматов те бросили оружие и сдались. Много сложных
ситуаций было в службе Александра, которые всегда стойко преодолевались им. Свой воинский долг он
выполнил с честью, как и положено это делать солдату Российской Армии.
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КАРПЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1968
г. С 1987 г. по 2005 г. проходил военную службу в Вооружён
ных Силах СССР, России. С 2000 г. по 2005 г. в должности
заместителя военного коменданта Ленинского района горо
да Грозного по тылу - начальника тыла военной коменда
туры принимал активное участие в контртеррористической
операции по наведению конституционного порядка в Севе
ро-Кавказском регионе. За мужество, воинскую доблесть и
успешное выполнение поставленных служебно-боевых за
дач Указами Президента Российской Федерации награждён
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» - 2-й степе
ни, медалью «За боевые заслуги» и другими знаками воин
ского отличия. Полковник запаса. Проживает в селе Белый
Яр, Республики Хакасия.
После окончания в 1983 г. восьми классов средней шко
лы Олег Карпенко поступил в Абаканский политехнический
техникум, который успешно окончил в 1987 г. В том же году
поступил в Вольское высшее военное училище тыла, за че
тырёхлетний период обучения в котором зарекомендовал
себя как добросовестный, дисциплинированный, исполни
тельный курсант. Много времени уделял повышению профессиональных знаний, спортивной подготов
ке, общественной жизни, пользовался заслуженным авторитетом у командно-преподавательского соста
ва учебного заведения и сокурсников по учёбе. Окончив в 1991 г. училище, получив диплом офицера с
высшим военно-специальным образованием инженера-экономиста, был направлен в район с тяжёлыми,
неблагоприятными климатическими условиями - в Республику Армения для прохождения дальнейшей
службы в должности начальника продовольственной службы гвардейской ракетной бригады Красно
знамённого Закавказского Военного Округа. К исполнению должностных обязанностей относился от
ветственно, добросовестно. При возникновении ситуаций, которые могли нарушить продовольственное
обеспечение личного состава, проявлял разумную инициативу, самостоятельность, принимал меры к
своевременному снабжению его необходимыми продуктами, другими материальными ценностями. На
рушений норм обеспечения военнослужащих всем необходимым не допускал, всегда соблюдал испол
нительскую дисциплину, служебные вопросы ставил выше личных. При решении поставленных задач не
считался со временем, целиком и полностью отдавал себя государственной службе. Несмотря на есте
ственные трудности, вызванные проблемами общества и армии в целом, участок его профессиональной
ответственности всегда отмечался проверочными комиссиями, как самый подготовленный, отвечавший
требованиям вышестоящих инстанций, наставлений и приказов. В дальнейшем его служба проходила в
составе «Трёхсотого» гвардейского парашютно-десантного полка в г. Аба
кане, переформированного в 1996 г. в управление «Сотой» гвардейской
воздушно-десантной бригады. В 2000 г. майор О.Карпенко был направлен
в Штаб военной комендатуры Ленинского района города Грозного Чечен
ской Республики, где исполнял должность помощника военного коменданта
по материально-техническому обеспечению, затем - заместителя военного
коменданта по тылу - начальника тыла военной комендатуры. Вопросы,
которые решал Олег Васильевич, были очень сложными: обеспечение на
ходящихся в зоне ответственности войск продовольствием, боеприпасами,
горюче-смазочными материалами, организация помывки и отдыха личного
состава, оказание необходимой медицинской помощи, эвакуации раненых
и погибших в госпиталь и в другие учреждения. Всё это требовало посто
янного напряжения физических и моральных сил, умелой организации и
-------------------------
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координации всех средств и возможностей для
реализации намеченных командованием планов.
Карпенко Олег Васильевич обладал всеми этими
качествами. Неоднократно попадая под обстре
лы, умело руководил подчинёнными в бою, про
являл личное мужество, стойкость, что позволяло
избегать безвозвратных потерь. В 2005г. в связи с
проведением организационно-штатных меропри
ятий полковник О.Карпенко был уволен в запас.
Является активным и уважаемым членом вете
ранской организации Республики Хакасия.

БОЛОВЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
родился в 1963 г. В апреле 1982 г. был призван в ряды Воо
ружённых Сил СССР, в октябре 1982 г. направлен в Афгани
стан. Награждён Грамотой Президиума Верховного Совета
СССР, медалями: «Воину-интернационалисту от благодар
ного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР»
и другими. Проживает в г. Абакане.
По прибытии к новому месту службы в 70-ю гвардейскую
мотострелковую бригаду, г. Кандагар, рядовой А.Боловцов
был назначен миномётчиком в миномётную батарею 3-го
мотострелкового батальона. К исполнению воинского долга
относился добросовестно, служил примером профессио
нализма при использовании боевой техники в бою. Стойко
переносил трудности походно-полевой жизни, качественно
исполнял задачи караульной и внутренней служб, воинскую
дисциплину не нарушал, в повседневной жизни исполнял
обязанности военнослужащего, в отношениях с товарищами
и старшими по воинскому званию вёл себя спокойно, коррек
тно, уважительно. В составе миномётной батареи неодно
кратно принимал участие в сопровождении автомобильных
колонн, доставлявших в часть военные грузы, продовольствие, боеприпасы, горюче-смазочные матери
алы. Участвовал в оперативных выходах с группами быстрого реагирования в различные районы провин
ции, оказывал с сослуживцами огневую поддержку подразделениям, попавшим в засады. Действовал в
рейдовых операциях, проводимых в масштабе бригады, батальона, а также в
качестве усиления отдельных формирований и групп специального назначе
ния. Вносил свой непосредственный вклад в слаженные и умелые действия
миномётных расчётов батареи по оказанию своевременной огневой поддерж
ки, уничтожению противника. Правильными и оперативными действиями спо
собствовал успешному выполнению поставленных боевых задач, сохране
нию жизней и здоровья личного состава, принимавшего непосредственное
участие в огневом столкновении с формированиями душманов. Так, в октябре
1983 г. автомобильная колонна с грузом, в которой для сопровождения и при
крытия от огневого воздействия находилась миномётная батарея батальона,
в зелёной зоне под Кандагаром подверглась мощнейшему обстрелу со сторо
ны духов. Укрываясь за естественным рельефом местности, они были неви315
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димы для личного состава подразделения. Определив направление стрельбы, примерное место, откуда
она велась, миномётный расчёт, руководимый Александром, на ГАЗ-66 выдвинулся на ближайшую гору,
развернул к бою автоматический гладкоствольный 82-мм. миномёт «Василёк» и, выпустив по противнику
порядка полсотни мин, уничтожил его на огневых позициях. Благодаря быстрым, решительным действи
ям, огромному профессиональному опыту и мастерству всего расчёта и Александра Боловцова в том
числе, задача по сохранению груза, военной техники и личного состава была успешно выполнена. И
таких примеров в службе нашего земляка за время его пребывания в Афганистане было предостаточно.
За успехи в службе он неоднократно
поощрялся командованием батареи,
батальона и бригады. В октябре
1983 г. рядовой А.Боловцов заболел
паратифом в тяжёлой форме и был
отправлен на излечение в госпиталь,
после которого дальнейшую службу
проходил в посёлке Азадбаш Таш
кентской области. Отличник боевой
и политической подготовки, высо
коклассный специалист, Александр
Боловцов внёс достойный вклад в
выполнение Вооружёнными Силами
задачи по защите южных рубежей
Родины. За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан, Указом
Президиума Верховного Совета СССР он награждён почётным знаком «Воину-интернационалисту», от
мечен другими медалями и знаками ратного отличия. Сегодня он трудится в локомотивном депо станции
Абакан машинистом-инструктором, является членом Хакасской региональной организации ветеранов
«Боевое братство», вносит свой вклад в укрепление её рядов, повышение общественного авторитета в
деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

ДОЛГОБОРОДОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
родился в 1965 г. С марта по октябрь 1985 г. проходил
службу в Афганистане в должности водителя автомоби
ля. Награждён Грамотой Президиума Верховного Совета
СССР, нагрудным знаком «Воину-интернационалисту»,
медалями, а также афганской: «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа». Проживает в г. Аба
кане.
В ноябре 1983 г. Павел Долгобородов был призван в
ряды Вооружённых Сил СССР. Служить попал в Латвию,
в танковый учебный полк. После окончания учебного под
разделения был откомандирован в город Калининград. В
июле 1984 г. назначен заместителем командира автомо
бильного взвода роты материального обеспечения (РМО)
и зачислен в штат 12-го гвардейского мотострелкового
полка, который комплектовался техникой и личным соста
вом для отправки в Афганистан. В ноябре 1984 г. полк пе
ребросили в Туркестанский Военный Округ, где в течение
полутора месяцев военнослужащие, 90% которых отслу-
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жили уже по году, отрабатывали навыки ведения боя в высокогорной
местности, правилам передвижения техники колонной, решали дру
гие, необходимые для службы в особых условиях задачи. В Афгани
стан входили через пограничный пост г. Кушки. Местом постоянной
дислокации полка стал район, расположившийся в 18 км. от г. Герата.
Рота материального обеспечения, в которой служил П.Долгобородов, какбы не являлась воюющей штатной единицей. Её личный со
став не ходил в пешем порядке на прочёсывание кишлаков, где укры
вались бандформирования душманов. У неё предназначение было
иным: она обеспечивала воевавшие подразделения горюче-смазоч
ными материалами, боеприпасами, продовольствием. Однако при
выходе полка или батальона на боевые задания рота находилась в
общей колонне, при нападении боевиков принимала активное уча
стие в его отражении и также несла боевые потери. Зная, что за спи
нами водителей роты находятся многотонные ёмкости с топливом,
ящики с боеприпасами и одного попадания пули в них хватит, чтобы
произошёл пожар, взрыв и гибель всех, кто находился в кабине транспортного средства, ощуще
ние у солдат-водителей не было беспечным. Напряжённость сохранялась на период всего времени
выполнения задания. Несмотря на опасность, страх, они делали своё дело, своевременно обеспе
чивали необходимыми средствами подразделения полка. Риск гибели, получения ранения, увечья
присутствовал всегда, и так было на самом деле. Павлу Долгобородову особо запомнилось задание,
которое они в сложных условиях тактической обстановки в провинции успешно выполнили. Всё мог
ло произойти по-другому, не прояви он выдержки, умения и смелости. В июле 1985 г. роту подняли
ночью по боевой тревоге. До личного состава было доведено, что разведывательная рота полка,
преследовавшая караван душманов
с оружием, осталась без топлива и
вынуждена стоять на территории,
контролируемой духами. Ему, как
заместителю командира взвода,
была поставлена задача: колонной
в пять единиц техники выдвинуться
в указанный район, заправить горю
чим технику, после чего, совместно
с подразделением вернуться назад.
В темноте, с выключенными фара
ми, при лунном свете, ориентируясь
по знакомым предметам местности и
карте, машины выдвинулись к пункту
назначения, до которого было 200 км. сложного и опасного пути. Проходя на высокой скорости
трассу, рядом с которой находился душманский пост, колонна была обстреляна. Уверенные, что на
контролируемой ими территории всё спокойно, бандиты не ожидали появления «шурави», а когда
спохватились, они уже исчезли, словно их и не было. За успешное выполнение поставленных задач,
П.Долгобородов представлялся к высокой боевой награде, однако так и не увидел её. За мужество
и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Афганистане, он
награждён государственными и общественными знаками ратного отличия, и очень гордится, что
ему выпала честь с оружием в руках защищать свою Родину на её дальних рубежах. Поставленные
задачи были им успешно выполнены.
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КАРТАШОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

родился

в 1959г. В 1977-79 г. служил в Вооружённых Силах, в 1984
г. был призван на сверхсрочную службу. Дважды находил
ся в длительных командировках в Республике Афганистан.
За мужество и воинскую доблесть, проявленные при вы
полнении интернационального долга, Указами Президи
ума Верховного Совета СССР награждён медалями: «За
боевые заслуги», «За отличие в воинской службе», «70 лет
Вооружённых Сил СССР», Грамотой и нагрудным знаком,
медалью: «Воину - интернационалисту от благодарного
афганского народа», наручными часами от Министра Обо
роны страны. Старший прапорщик в отставке. Проживает в
городе Саяногорске.
Призванный в армию осенью 1977 г., сибиряк Сергей
Карташов был направлен для прохождения воинской служ
бы в Туркестанский Военный Округ, в полк Гражданской
обороны. Освоив специальность водителя - электромеха
ника, добросовестно исполнял должностные обязанности,
за что неоднократно поощрялся командованием воинской
части. Уволившись в запас, отработав несколько лет в на
родном хозяйстве, сделал вывод, что армейская служба была ему больше по душе. Подав рапорт о
желании служить на сверхсрочной службе, в апреле 1984 г. он был призван на неё и направлен в Даль
невосточный Военный Округ, в отдельный вертолётный полк имени В.И.Ленина на должность авиа
ционного механика группы «вертолёты и двигатели». Прошёл обучение в ШМАСе (школе младших
авиаспециалистов), повысил свои теоретические знания и практические навыки, получил воинское
звание «прапорщик». В воинской части изучил курс материальной части вертолёта, успешно прошёл
врачебную медицинскую комиссию и в мае 1985 г. был назначен на должность бортового авиационно
го техника вертолёта МИ - 24. С сентября 1985 г. по ноябрь 1986 г. в составе авиационной эскадрильи
выполнял боевые задачи в Афганистане. Базировались в г.Джелалабаде. Во вторую командировку - с
сентября 1988 г. по 14 февраля 1989 г. - в Шинданде. В соответствии с функциональными обязанно
стями бортовой авиационный техник полностью отвечал за подготовку воздушного судна к полёту,
мало того, в составе экипажа: командира вертолёта, штур
мана и себя, вылетал на боевые задания. Было страшно
осознавать, особенно в первое время, что любой вылет
может закончиться гибелью. Душманы, понимая, что со
ветские подразделения, будь то десантники, пехота и дру
гие, беспомощны без поддержки с неба, вели настоящую
охоту за вертолётами. На вооружении у них были не толь
ко крупнокалиберные пулемёты, но и более эффективные
комплексы, включая американские «Стингеры». К слову
сказать, за годы войны в Афганистане Советский Союз по
официальным данным потерял 118 самолётов, 333 вер
толёта. То есть, шанс быть сбитым и погибнуть в горах
у любого летающего экипажа был очень велик. При всей
сложности военной обстановки, вертолётчики действовали
смело, решительно, вовремя приходили на помощь вою
ющим частям и подразделениям, выручая их из тяжёлых,
зачастую критических ситуаций. В составе экипажа С.Кар---------------------
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ташов ежедневно участвовал в сопровождении, прикрытии, обеспечении огневой поддержки, безопас
ности частей и подразделений, участвовавших в боевых рейдах, колонн с грузами, подвергавшихся об
стрелам и нападениям со стороны душманов, наносил ракетные удары по засевшим в горах бандитам,
когда другими способами уничтожить их было нельзя, выполнял другие боевые задачи. За мужество,
проявленное при проведении
боевой операции в провинции
Газни в декабре 1985 г., С.Карташову было присвоено звание
«старший прапорщик». В каких
бы сложных ситуациях боевой
обстановки он ни бывал, всег
да служил примером образцо
вого исполнения воинского и
служебного долга. Неоднократ
но поощрялся командирами
разных степеней, в том числе,
Министром Обороны СССР. В
1994 г., в связи с ухудшением
здоровья, вызванного службой
в сложных климатических ус
ловиях, С.Карташов уволился
со службы. Являясь членом республиканской организации «Боевое братство», проводит большую ра
боту с призывной молодёжью, передаёт ей свой богатый боевой и жизненный опыт.
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ДЕНЧИК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

родил

ся в I960 г. С 1975 г. по 1999 г. служил в Вооружённых Силах
СССР, России. В 1977 г. окончил Уссурийское Суворовское
военное училище, в 1981 г. - Ленинградское высшее об
щевойсковое, дважды Краснознамённое военное училище
имени С.М.Кирова. С 1985 г. по 1987 г. проходил службу в
Республике Афганистан. За мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интернационального долга,
награждён орденом Красной Звезды, Грамотой Президиума
Верховного Совета СССР: «Воину-интернационалисту», на
грудным знаком, медалями: «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа», «За безупречную службу
в Вооружённых Силах СССР» и другими. Подполковник за
паса. Проживает в городе Абакане.
Выросший в семье военного, Александр с малых лет знал,
что будет таким же, как его отец - офицером, защитником
своей Родины. С детства он готовил себя кэтой профессии:
хорошо учился, занимался спортом, был активным обще
ственником в школе, инициатором различных мероприятий
во дворе дома. Успешно пройдя двухгодичное обучение в
Суворовском училище, не изменил своей мечте и был зачислен курсантом в Ленинградское высшее во
енное училище, по окончании которого получил первое офицерское звание. Служил командиром взвода,
роты на Дальнем Востоке, в августе 1985 г. был направлен в Афганистан в 177-й мотострелковый полк.
В должности командира мотострелковой роты зарекомендовал себя с положительной стороны. Умело
проводил воспитательную работу с личным составом, направляя её на повышение боевой готовности
подразделения, укрепление воинской дисциплины, добросовестное и качественное выполнение слу
жебных задач, боевую технику содержал в технически исправном состоянии, всегда готовую к ведению
боевых действий. Такая умелая, целенаправленная работа позволила добиться больших успехов: по
итогам боевой и политической подготовки, состоянию дисциплины и порядка в подразделении, рота,
возглавляемая старшим лейтенантом, а затем и капитаном А.Денчиком, на протяжении нескольких пе
риодов обучения занимала второе место в дивизии. Это являлось наглядным показателем службы и
отношения к делу командира роты. В боевых ситуациях личный состав действовал смело, решительно,
беря пример с командира и подражая ему. Рота, которой командовал А.Денчик, была усиленного со
става, имела в своём штате, помимо привычной в Союзе, общепринятой структуры, артиллерийский,
миномётный, танковый, гранатомётно-пулемётный взвода. При вы
полнении боевых задач, а их было много, включая непосредственное
уничтожение бандформирований, прикрытие, сопровождение и обе
спечение безопасности прохождения по трассе военных колонн и дру
гих, она действовала самостоятельно или в качестве усиления других
подразделений полка и дивизии, придавалась им. Боевые операции
были различными по времени их проведения, сложности, масштабно
сти, но всегда опасными и непредсказуемыми. Из всего многообразия
боевых столкновений с душманами, в которых участвовал А.Денчик,
наиболее памятным стал для него бой 10-го мая 1986 г. Зачистив ки
шлак тремя группами, рота стала выходить из него. Последняя группа, в
которой было всего 6 человек и сам командир, была на прикрытии. Убе
дившись, что группы вышли к реке, отделявшей кишлак от пункта дис
локации роты, и переправилась через неё, А.Денчик повёл свою группу
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на выход из кишлака. Как оказалось,
в это время в него вошел отряд душ
манов, численностью в 5-6 раз пре
восходящий группу, которую вёл ко
мандир. Выйдя из-за дувала, группы
встретились лицом к лицу. Броском
гранаты духи вывели из строя ради
останцию и ранили солдата. Завя
зался бой, который длился более 8
часов. Боеприпасы были на исходе,
было время, когда думалось: «Всё,
это конец»! Благодаря мужеству,
стойкости командира, бой закончил
ся его победой. Сложных ситуаций
было немало в службе Александра
Васильевича, но он всегда выходил из них живым и невредимым, потому что любил свою профессию
защитника Родины, умел воевать, учил этому подчинённых, заботился о них, вместе с ними добивался
побед, сохранил им их молодые жизни.

АРТЁМОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

родился

в 1973 г. С 1991 г. по 1993 г. проходил службу в воздуш
но-десантных войсках. С октября 1993 г. по ноябрь 1994 г.
в составе международных сил Организации Объединённых
Наций (ООН) выполнял специальное задание в Югославии.
В органах внутренних дел РФ служил с 1995 г. по 2019 г.
В составе Специального отряда быстрого реагирования
(СОБР) неоднократно участвовал в контртеррористиче
ских операциях на Северном Кавказе. За мужество, отвагу
и личную воинскую доблесть, проявленные при выполне
нии специального задания, служебного и воинского долга,
награждён орденом Мужества, двумя медалями «За отва
гу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»-2-х
степеней, «За отличие в охране общественного порядка»,
медалью ООН «За службу Миру» и многими другими. Пол
ковник полиции в отставке. Проживает в городе Абакане.
В ноябре 1991 г. Андрей Артёмов был призван в ряды
Вооружённых Сил. Учебное подразделение проходил в
Прибалтийском Военном Округе. Как один из наиболее хо
рошо подготовленных, физически крепких, морально устой
чивых военнослужащих, готовых по приказу Родины выполнить любой приказ, не жалея своей жизни,
он был отобран в Отдельный батальон специального назначения воздушно-десантных войск и направ
лен в Московский Военный Округ. К выполнению служебных обязанностей относился добросовестно,
ответственно, за что неоднократно поощрялся командованием подразделения и части. В восьмиде
сятых-девяностых годах прошлого столетия в Молдавии, входившей тогда в состав СССР, начались
волнения народных масс, умело подогреваемые антинародными, националистическими силами. Для
исправления сложившейся ситуации, недопущения междоусобной войны в республику были направле
ны определённые силовые подразделения, в том числе батальон, в котором служил Андрей. Благодаря
мужеству, стойкости, верности воинскому долгу и присяге их военнослужащих, на многострадальную
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землю Приднестровья пришёл мир, покой и взаимопонимание.
В 1992 г. его подразделение принимало участие в урегулирова
нии конфликта между осетинами и ингушами. После окончания
срочной службы Андрею Артёмову было предложено, в составе
международных Миротворческих сил под эгидой ООН убыть в
Югославию с миссией мира, добра и спокойствия. Он согла
сился. Не раз, рискуя собственной жизнью, выполнял постав
ленные задачи, действовал смело, решительно, разумно, был
награждён престижной международной наградой, отмечен как
один из наиболее отважных, волевых, высоко ответственных
военнослужащих Российской армии. В 1994 г., отслужив служ
бу, старший сержант А.Артёмов возвратился в Абакан. Когда
ему предложили служить в СОБРе, он согласился. И это не
смотря на то, что война в Чечне уже шла полным ходом, были
боевые потери. Это означало, что попасть на неё было шансов
гораздо больше, чем избежать. А на войне, как на войне, всякое
бывает. С июня по август 1995 г. младший лейтенант милиции А.Артёмов первый раз был направлен
в служебную командировку на Северный Кавказ. Видавший войну, кровь, смерти, он не испугался того,
что видел там. В сложных боевых ситуациях действовал решительно, смело, разумно, проявлял ини
циативу и умение, нанося ощутимый урон противнику, оставался живым и невредимым. Потом были
другие командировки и тоже опасные. В десятках сложнейших ситуациях приходилось быть ему, его
сослуживцам и подчинённым. Были боевые моменты, когда только благодаря его командирскому уме
нию, профессионализму, тактическому мышлению, силе характера и другим качествам, присущим ему,
подразделение избегало тяжёлых последствий, личный состав без потерь выходил из той или иной
критической ситуации. Находясь в экстремальных условиях, Артёмов Андрей Николаевич всегда дей
ствовал мужественно, храбро, показывал пример стойкости, проявлял самоотверженность и волю к
победе. Эти качества всегда были основой его успехов как в боевой обстановке, так и в повседневной
деятельности. На всех должностях, какие бы ни приходилось занимать, он всегда был и остаётся верен
военной присяге, служебному и гражданскому долгу.
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КРАФТ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ро

дился в 1962 г. Образование - высшее. С 1985 г. по 2009 г.
служил в органах внутренних дел МВД СССР, России. Про
шёл путь от лейтенанта милиции - оперуполномоченного
уголовного розыска ОВД района до полковника - заместите
ля министра - начальника штаба МВД Республики Хакасии.
Четырежды выезжал в командировки на Северный Кавказ.
За образцовое исполнение служебного долга в зоне воору
жённого конфликта, умелую организацию деятельности ор
ганов внутренних дел в боевых условиях, проявленное при
этом мужество, высокое профессиональное мастерство,
дисциплинированность и достигнутые результаты, Указом
Президента РФ от 2001 г. награждён медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2-й степени. За многолетний
добросовестный труд в ОВД, огромные заслуги в охране об
щественного порядка и обеспечении безопасности граждан
своей страны, большой вклад в развитие правоохранитель
ной системы Российской Федерации, подготовку и воспита
ние молодых кадров милиции, удостоен званий: «Почётный
сотрудник МВД России», «Почётный сотрудник МВД Респу
блики Хакасия», награждён боевым именным оружием, орденом «За заслуги перед Хакасией», другими
государственными и ведомственными наградами и знаками отличия. С 2009 г. по 2018 г. работал заме
стителем Председателя Правительства Республики Хакасия. Проживает в городе Абакан.
Жизненный путь Крафта Владимира Александровича, начиная с его детских лет и по сегодняшние
дни, - это пример трудолюбия, настойчивости в достижении поставленных целей, соответствия народ
ной мудрости: «По делам и заслуги». Он мог добиться ещё большего, согласившись на генеральскую
должность в МВД, которую ему настойчиво предлагали из Москвы, в годы его милицейской службы.
Однако он отказался от неё, не пожелав покинуть республику, в которой, фактически, вырос, «встал на
ноги», сформировался, как известная и уважаемая в Хакасии личность, профессионал своего дела. Он
ко всему и всегда относился добросовестно, ответственно, с пониманием. Начав свой трудовой путь
учителем сельской школы, как человек активной жизненной позиции, высоких морально-нравственных
устоев, деловых качеств, очень умный, с отлично развитой системой логического мышления и другими
положительными качествами, он был приглашён на службу в органы внутренних дел. Несмотря на
небольшой пока практический опыт, занимаясь самосовершенствованием теоретических знаний, по
степенно и настойчиво набирался его и очень скоро уже имел высокие
результаты в служебной деятельности, был на хорошем счету у руко
водства УВД области. В августе 1989 г. комсомольцы района избрали
В. Крафта своим вожаком. Потом были другие назначения, должности,
участки ответственности, обучение в высшей школе милиции, в акаде
мии МВД России. Особой страницей в биографии Владимира Алексан
дровича стало его участие в чеченской войне в должности заместителя
руководителя временной оперативной группировки ОВД и подразделе
ний МВД России - начальника штаба. Самой трудной командировкой
из четырёх была первая - в марте-июне 2000 г. Командующий группи
ровкой МВД РФ генерал-лейтенант милиции В.Медведицков отмечал:
«Подполковник В.Крафт зарекомендовал себя исключительно добро
совестным, исполнительным, грамотным, требовательным руководи
телем. Высокая функциональная квалификация, опыт практической
---------------------
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работы позволяли ему быстро и безбо
лезненно адаптироваться в сложившейся
оперативной обстановке. Прибыв в группу
управления МВД России, он активно вклю
чился в работу, делал её качественно, в
установленные сроки. Таких работоспо
собных, системных и добросовестных лю
дей я в жизни видел очень мало. Он - один
из немногих моих заместителей, который
все трудности и испытания выдержал до
стойно». Эти слова - наглядное подтверж
дение служебно-боевых заслуг Владимира
Александровича и решаемых задач, выпавших на долю офицера МВД России, руководителя такого вы
сокого уровня милицейской и государственной службы, которые он исполнял на протяжении нескольких
десятилетий своей активной трудовой жизни.

ИВАКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ родился
в 1962 г. Служил в Военно-морском Флоте с 1979 по 1994
г. В 1984 г. окончил штурманский факультет Тихоокеанско
го высшего военно-морского училища имени С.Макарова.
В 1990-91 годах в должности помощника командира кора
бля нёс боевую службу на военно-морской базе архипелага
Дахлак в Красном море. За успешное выполнение боево
го задания и проявленные при этом мужество и воинскую
доблесть, награждён медалями: «За безупречную службу»
- трёх степеней, «70 лет Вооружённых Сил СССР» и други
ми. Капитан-лейтенант в отставке, член городского отделе
ния республиканской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», депутат Верховного Совета Республики
Хакасии. Проживает в городе Саяногорске.
Владимир Ивакин родился в семье участника Великой От
ечественной войны, вырос в окружении военных. Разговоры
отца, его боевых друзей были о войне, о службе в армии,
о её роли в поддержании мира во всём мире. Книги, кино
фильмы, игры в большинстве своём тоже были на военную
тему, которая навсегда вошла в него с малых лет, пропитала
духом истинного патриотизма и любви к своей Родине. Отец Владимира был общевойсковым офицером
- полковником и очень хотел, чтобы сын пошёл по его стопам. И он стал военным, но всю свою много
летнюю службу связал с морями, океанами и дальними походами. После окончания в 1984г. военного
училища лейтенант В.Ивакин был направлен для дальнейшего прохождения службы командиром элек
тронавигационной группы на ракетный крейсер «Севастополь». К исполнению должностных обязанно
стей относился добросовестно, в установленный срок сдал все зачёты на самостоятельное управление
подразделением и несение ходовой вахты. Старательно совершенствовался в военной науке сам и обу
чал этому личный состав. По итогам первого года службы его подразделение было признано лучшим на
корабле. В течение последующей службы Владимир Васильевич назначался на различные офицерские
должности, на берег не уходил, был предан плавсоставу, кораблям Краснознамённого Тихоокеанского
Флота. В марте 1990г. был назначен помощником командира плавучей судоремонтной мастерской. Ко325
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рабль получил боевую задачу: выполнять судоремонт и обеспечить техни
ческую готовность кораблей и судов ВМФ СССР в зоне Индийского океана.
С этой целью на корабле в кратчайший срок был сформирован обновлённый
экипаж, и в середине лета 1990 г. боевая единица прибыла для несения бое
вой службы на военно-морскую базу архипелага Дахлак Красного моря. Это
было время, когда гражданская война в Эфиопии между правительственны
ми войсками и повстанцами - Народным фронтом освобождения Эритреи
достигла своего апогея. Более полугода экипаж корабля находился в самом
эпицентре военных действий, поэтому выполнял не только свою основную
задачу - судоремонта, но и совместно с подразделениями морской пехоты
активно участвовал в обороне базы, нёс вахту по подводной противодивер
сионной обороне кораблей, выполнял другие боевые задачи. Было страшно,
жутко и неприятно осознавать, что по тебе стреляют и в любое мгновение
могут убить. Со временем привыкли к сигналам тревоги и постоянным обстрелам. В феврале 1991 г.,
получив приказ командования, экипаж погрузил на борт более двухсот бойцов, имущество базы и в составе
отряда кораблей провёл успешную операцию по эвакуации личного состава и средств материально-тех
нического обеспечения ВМФ СССР из зоны ведения боевых действий. В порт приписки прибыли в полном
составе, без потерь, вернули родителям сыновей
здоровыми, невредимыми и возмужавшими. По
ставленную командованием задачу выполнили с
честью. Сегодня Владимир Васильевич Ивакин
работает в АО «Отделение временной эксплуа
тации» специалистом ГОиЧС. Являясь депутатом
Верховного Совета Хакасии, решает задачи госу
дарственной важности. Активный член Саяногор
ского отделения ветеранов «Боевое братство»,
вносит свой вклад в воспитание подрастающего
поколения, умело передаёт молодёжи боевой
опыт и надеется, что он никогда не пригодится ей,
потому что война - это горе.
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ДОРОШЕНКО ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
родился в 1967 г. В апреле 1987 г. был призван в ряды Во
оружённых Сил СССР. С октября 1987 г. по май 1988 г. вы
полнял интернациональный долг в Республике Афганистан,
награждён медалью «За боевые заслуги» в мирное время,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» - 2-й сте
пени и другими наградами. Проживает в городе Саяногорске, Республики Хакасия.
После окончания учебного подразделения в парашют
но-десантном полку в г.Фергане рядовой В.Дорошенко был
направлен в Афганистан в десантно-штурмовой батальон
66-й Отдельной мотострелковой бригады г.Джелалабад и
назначен на должность номера расчёта в гранатомётный
взвод. К исполнению интернационального долга и служеб
ных обязанностей относился добросовестно. При эксплуа
тации техники и вооружения служил примером грамотных,
профессиональных действий. Стойко переносил трудности
походно-полевой жизни, с чувством высокой ответственно
сти выполнял задачи караульной и внутренней служб. Уме
ло действовал в рейдовых операциях, проводимых в масштабе батальона, бригады, а также в качестве
усиления отдельных формирований и групп специального назначения. В период их проведения прояв
лял смелость и разумную инициативу. В воинском коллективе пользовался заслуженным уважением,
требований Дисциплинарного Устава не нарушал. По характеру был спокоен, уравновешен, в отноше
ниях со старшими и сослуживцами корректен, уважителен. Принимал участие в уничтожении банд мя
тежников, в обеспечении безопасности прохода по трассе провинции автомобильных колонн, достав
лявших в часть топливо, оружие, боеприпасы и другое военное имущество. В составе подразделения
заступал на охрану военной комендатуры, находившейся в центре Джелалабада, патрулирование улиц.
Совместно с боевыми друзьями решал другие, служебно-боевые задачи. С обязанностями, возложен
ными на него и воинский коллектив, в котором служил, справлялся всегда успешно, за что неоднократно
поощрялся командованием подразделения и бригады. В марте 1988 г. участвовал в боевой операции по
выводу мотострелкового батальона бригады из Асадабада, провинции Кунар. Автомобильная колонна,
в которой для сопровождения и прикрытия от огневого воздействия находился гранатомётный взвод, на
одном из участков гористой местности подверглась мощнейшему об
стрелу. Укрываясь за скалами, боевики были незаметны и тем опаснее
для подразделения. Определив по звуку ДШК направление стрельбы
и возможное расстояние до него, быстро сориентировавшись в ситу
ации боя, В.Дорошенко стрельбой из КПВТ БТРа подавил вражескую
огневую точку, тем самым дал возможность колонне избежать боевых
потерь и двигаться дальше. Задача, поставленная взводу по сохране
нию личного состава и груза, была успешно выполнена во многом бла
годаря личной заслуге Вадима Александровича. Подобных примеров,
когда смелость, решительность, умение профессионально владеть
вооружением, способность быстро принимать правильное решение,
помогали ему в бою спасать себя и его боевых друзей, было в службе
В.Дорошенко немало. 15-го мая 1988 г. на броне одного из БТРов де
сантно-штурмового батальона бригады он пересёк мост, соединявший
афганский Хайратон и советский Термез. Потом была служба на Даль328
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нем Востоке, в укреплённом рай
оне, на границе с Китаем, откуда
он и был уволен в запас. Отличник
боевой и политической подготов
ки, специалист 1-го класса, Вадим
Дорошенко внёс большой личный
вклад в выполнение Советскими
Вооружёнными Силами главной
задачи того времени - защите
южных рубежей нашей страны. За
мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении ин
тернационального долга в РА, Ва
дим Александрович отмечен также
государственными наградами: «70
лет Вооружённых Сил СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», Гра
мотой Президиума Верховного Совета СССР и другими. В.Дорошенко стоял у истока образования ХРО
ВООВ «Боевое братство» и много лет успешно возглавляет его отделение в г.Саяногорске. Родина по
достоинству оценила его труд, и он по праву заслужил это.

ЩЕТИНИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ро
дился в 1968 г. С мая 1988 г. по февраль 1989 г. проходил
воинскую службу в Афганистане. За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении интернациональ
ного долга в Республике Афганистан, награждён Грамотой
Президиума Верховного Совета СССР, медалями: «70 лет
Вооружённых Сил СССР», «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа» и другими. Проживает в
городе Саяногорске.
Ещё будучи учеником, Евгений стал готовить себя к служ
бе в армии. Он много и усиленно занимался спортом, был
капитаном Саяногорской средней школы № 2 по баскетбо
лу, вратарём сборной города по футболу, в составе которой
неоднократно становился чемпионом Хакасии и призёром
первенства края. В ноябре 1987г. был призван в Армию.
Учебное подразделение прошёл в 116 Отдельном разведы
вательном батальоне (ОРБ) в г.Термезе Узбекской ССР. За
5 месяцев обучения зарекомендовал себя классным специ
алистом и отличным товарищем, всегда готовым прийти на
выручку. Показывал отличные результаты в огневой и спортивной подготовке, умело действовал на так
тических занятиях при отработке тем: «Взятие душманского городка», «Дозор», «Налёт» и другим. 3 мая
1988г. пересёк границу по Хайратонскому мосту через реку Аму-Дарью и прибыл в 201-ю мотострелко
вую Гатчинскую, дважды Краснознамённую дивизию, базировавшуюся в провинции Кундуз, был направ
лен в 122-й мотострелковый полк - г.Ташкурган, во 2-й мотострелковый батальон. В составе разведы
вательного подразделения неоднократно выходил на сопровождение автоколонн, доставлявших в часть
оружие, боеприпасы, продовольствие, строительные и прочие материалы. Участвовал в операциях по
---------------------
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обеспечению безопасности вывода советских войск, стоял на
блок-постах в горах, прикрывая от обстрелов проходившие по
дороге колонны военной техники. Умелыми действиями не раз
выручал товарищей, метким огнём из оружия подавляя огневые
точки противника. В боевых условиях действовал смело, реши
тельно, быстро принимал разумные и верные решения. Так в
июле 1988 г. боевая группа, в которой находился Е.Щетинин,
вышла в рейд в соседнюю провинцию Саманган. Личному со
ставу была поставлена задача: произвести разведку ущелья
на предмет его безопасности, так как на следующий день через
него должна была пройти наша автомобильная колонна. Евге
ний с сослуживцами, действуя впереди взвода, заметил душманскую засаду. Мгновенно оценив обстановку, первым открыл
огонь по врагу, подавил огневой расчёт крупнокалиберного пу
лемёта, обезопасил подходивший к ним взвод от неожиданного
нападения и обстрела. Смелые, своевременные и правильные
действия Е.Щетинина помогли сохранить личный состав и ка
чественно решить поставленную перед подразделением следующую задачу. Сложных ситуаций, когда
приходилось рисковать жизнью, было достаточно в службе Евгения. Он всегда пользовался уважением
среди сослуживцев и командного состава. Добросовестно относился к исполнению служебных обязан
ностей, выполнению интернационального долга, проявлял разумную инициативу, усердие. Требования
ОбщевоинскихУставов и дисциплину не нарушал, оказывал помощь молодым воинам в овладении ими
боевых навыков. Приказы и распоряжения командиров исполнял своевременно и с высоким качеством.
Был отличником боевой и политической подготовки, классным специалистом, неоднократно поощрялся
командованием части. После вывода войск из Афганистана продолжил службу в Армении, где 7-го
декабря 1988 г. произошло силь
нейшее землетрясение. Военнослу
жащие и Евгений в том числе были
направлены в город Ленинакан для
устранения последствий той страш
ной трагедии. В декабре 1988 г., от
служив установленный срок службы,
вернулся домой. Сегодня он с оружи
ем в руках охраняет Саяно-Шушен
скую ГЭС, обеспечивает целостность
её и безопасность жителей Хакасии
и Красноярского края. Является чле
ном городского Совета депутатов,
правления Саяногорского отделения
Всероссийской общественной орга
низации ветеранов «Боевое брат
ство», принимает активное участие в
жизни города и республики в целом.
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ВОЙТОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в
1966 г. С 1984 г. по 1986 г. проходил воинскую службу в ря
дах Вооружённых Сил СССР, в октябре 1984г. был направ
лен в Демократическую Республику Афганистан. За личное
мужество, воинскую доблесть и отвагу, проявленные при
выполнении интернационального долга, Указами Президи
ума Верховного Совета СССР награждён медалями: «За
боевые заслуги» (1985г), «70 лет Вооружённых Сил СССР»,
Грамотой и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту»,
афганской медалью «Воину-интернационалисту от благо
дарного афганского народа» и другими. Проживает в городе
Саяногорске.
После окончания средней школы Олег Войтов посту
пил в политехнический институт, однако, по окончании 1-го
курса, весной 1984г. был призван в армию и направлен в
учебное подразделение воздушно-десантных войск в город
Фергану, в Туркестанский Военный Округ. Первые дни служ
бы убедили Олега и его товарищей: «Чтобы с гордостью
носить на голове голубой берет, его нужно заработать, а
для этого, стиснув зубы, превозмогая трудности насыщен
ной программы подготовки воинов-десантников, преодолеть всё, стать, как все, в чём-то даже лучше».
Зная, что впереди их ожидает Афганистан, молодые солдаты скрупулёзно изучали технику, вооруже
ние, выполняли учебные стрельбы на воинском полигоне, усиленно занимались спортом, осваивали
другие предметы боевой и специальной подготовки. На политзанятиях они знакомились со страной, на
территории которой им предстояло служить, изучали традиции, нравы, обычаи народов, проживающих
на ней. Одним словом, очень серьёзно и основательно готовились к дальнейшей службе в особых ус
ловиях. По выпуску из «учебки» каждому военнослужащему предоставлялось право выбора: воевать в
Афганистане или остаться служить в Союзе. «Отказников» не было. Молодые, энергичные, воспитанные
на лучших боевых традициях воинов старшего поколения, они хотели быть причастными к важнейшему
историческому событию, которое выпало на их долю, мечтали внести в него свой вклад, своими ге
роическими делами прославить воздушно-десантные войска, чтобы с гордостью носить потом звание
воина-интернационалиста. В октябре 1984 г. Олег был направлен огнемётчиком в 350-й гвардейский
парашютно-десантный полк 103-й Витебской воздушно-десантной ди
визии, дислоцировавшийся в районе Кабульского военного аэродрома.
После непродолжительной акклиматизации и «ввода» в общий строй,
молодые военнослужащие наряду с остальными солдатами стали вы
полнять поставленные перед ними боевые задачи. За период с октября
1984 г. по апрель 1986 г. Олег принимал участие в 27 боевых операциях
по ликвидации банд мятежников. На вертушках, на самолётах они выле
тали в другие провинции, где ситуации были наиболее сложными, сво
им участием в боевых столкновениях с душманами оказывали помощь
частям и подразделениям Армии. Он и сегодня помнит многочисленные
долины, напичканные минами, горные тропы и перевалы Панджшера,
Кунара, Кандагара, Джелалабада, невыносимый ночной холод на вер
шинах, изнуряющую жару внизу, многочисленные ситуации, когда холо
док страха вползал в души ребят. Отбрасывая его от себя, десантники
вели бои, уничтожали противника и очень хотели, чтобы на афганской
земле быстрее наступил мир и покой. От схватки к схватке с матёрым
и опытным врагом они набирались опыта, действовали смело, реши
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тельно, героическими поступками вписывали
свои имена в страницы военной истории Во
оружённых Сил СССР. Никогда Олег Влади
мирович не забудет, как их подразделение,
действуя в горах, попало под огонь душманской реактивной установки. Под прикрытием
авиации личный состав с боем прошёл через
ущелье. Банда была уничтожена, был захва
чен госпиталь, в котором лечились члены во
оружённых формирований, обнаружен склад
с большим количеством оружия, боеприпа
сов. В службе младшего сержанта О.Войтова были и другие ситуации, когда, благодаря
его своевременным и смелым действиям, подразделение избегало потерь в личном составе. Отслужив
армию, Олег Владимирович нашёл себя в мирной жизни. Много лет он трудится на благо Хакасии, дела
ет свою работу качественно и ответственно.

ПЕРСИЯНЦЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
родился в 1966 г. Осенью 1984 г. был призван в ряды Со
ветской Армии, весной 1985 г. направлен в Афганистан. За
мужество, воинскую доблесть и успешное выполнение ин
тернационального долга Указами Президиума Верховного
Совета СССР награждён медалью «За боевые заслуги»,
Грамотой и нагрудным знаком, медалями: «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и другими.
Проживает в городе Саяногорске.
После окончания школы Владимир Персиянцев учился
на курсах водителей, затем работал и осенью 1984 г. был
призван в ряды Советской Армии. Служил в учебном полку
воздушно-десантных войск в г. Фергана Туркестанского Во
енного Округа. Полгода обучения военному делу и специ
альности механика-водителя БТР-70 дались с большим тру
дом: ежедневные большие физические нагрузки, занятия по
парашютно-десантной, тактической, огневой, специальной
подготовке, работа на боевой технике, служба в суточном
наряде, - всё это сильно выматы
вало молодых ребят, как физиче
ски, так и морально. Подобные нагрузки выдерживали не все. От военнослужа
щих не скрывали место их дальнейшей службы Они знали: их ждёт афганская
война. По окончании учебного подразделения весной 1985 г. авторота, в ко
торой находился Владимир, была отправлена в г.Кабул. По распределению
он попал механиком-водителем в 103-ю Витебскую воздушно-десантную ди
визию, в отдельную разведывательную роту. Служба в воюющей десантной
части оказалась намного тяжелее, чем была в учебном подразделении. Тот
период вспоминался ими, как сладкий, детский сон. Первые шесть месяцев
службы в роте прошли в постоянных боевых выходах. Бронегруппа, в составе
которой был В.Персиянцев, доставляла разведчиков в такие места, куда тех
ника не могла идти по своим конструктивным и тактико-техническим показа332
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телям, однако она шла, управляемая опытными
водителями, потому что так нужно было и других
вариантов не существовало. Машины с боевым
десантом на борту углублялись в горные уще
лья, натружено ревя моторами, поднимались на
головокружительные высоты, шли по дорогам,
напичканным минами. Разведчики спешивались
и уходили на задания, водители, организовав
оборону, ожидали их. Были моменты, когда тех
ника выдвигалась на помощь разведчикам. Вы
йдя в указанный район, экипажи БТРов вступали
с душманами в огневые схватки, спасали своих
друзей от более серьёзных боевых потерь. А они
случались, потому что на войне без них не бывает: подрывы на фугасах, выстрелы из гранатомётов,
бывало, техника срывалась с высоты вниз. Каждый выход за пределы охраняемой зоны ответственности
дивизии сопровождался обстрелами со стороны духов, а это тоже предполагало потери в личном составе.
Гибель друзей всегда тяжело сказывалась на настроении, самочувствии других военнослужащих, порож
дала потребность отомстить душманам за них. Так от схватки к схватке приходил к воинам боевой опыт.
С каждым боестолкновением они становились мужественнее, сильнее, увереннее друг в друге, в своей
армейской боевой дружбе. За афганскую службу Владимир исколесил на своём БТР тысячи километров
путей, участвовал в засадах, выполняя другие задачи. Приходилось в составе разведгруппы в пешем
порядке сутки подниматься на горную гряду высотой более 4 км. Карабкаясь по скалам, нести на себе
необходимый груз, включая боеприпасы, продовольствие, воду. Маскируясь в скалах, ничем не выдавая
себя, обдуваемые жаркими ветрами днём, замерзая ночью, ждать объект поиска. Было тяжело, но боевую
задачу по перехвату душманских караванов разведчики выполняли с честью. Многое повидал в своей не
лёгкой армейской службе Владимир Владимирович. Как все, прошедшие войну, он мечтает, чтобы люди
не враждовали друг с другом, жили в мире, спокойствии и всегда были готовы отразить происки недругов,
которые мечтают втянуть народы мира в очередную кровавую бойню. «Не допустить этого - наша общая
задача, и ваша в том числе» - учит он будущих защитников Родины. Они готовы быть продолжателями
героических дел Владимира Владимировича и его боевых друзей, воинов - интернационалистов.
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БЕКАСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
родился в 1963 г. В ноябре 1981 г. был призван в ряды Во
оружённых Сил СССР. С апреля 1982 г. по ноябрь 1983 г. в
составе 40-й Общевойсковой Армии выполнял интернацио
нальный долг в Республике Афганистан. За мужество и во
инскую доблесть, проявленные при исполнении служебных
обязанностей, сопряжённых с риском для жизни, награждён
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР и нагруд
ным знаком «Воину-интернационалисту», а также медаля
ми: «Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР» и другими. Руко
водитель Усть-Абаканского районного отделения Хакасской
республиканской общественной организации ветеранов
«Боевое братство». За заслуги в общественной деятель
ности и развитии ветеранского движения в стране, Указом
Президента Российской Федерации в мае 2019 г. награждён
медалью ордена: «За заслуги перед Отечеством» - 2-й сте
пени. Проживает в п. Усть-Абакан.
Призванный на армейскую службу из холодной Сибири,
Александр был направлен в южный регион страны, в учеб
ный полк Туркестанского Военного Округа. К исполнению служебных обязанностей относился добро
совестно, устройство танка, материальную часть вооружения изучил хорошо, практическое вождение,
упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения выполнил на «отлично». Предусмо
тренные программой обучения предметы по боевой, политической и специальной подготовке освоил
в полном объёме, с высокими оценочными показателями. После пяти месяцев обучения и успешной
сдачи выпускных экзаменов получил военную специальность «механик-водитель танка»-3-го класса. По
распределению был направлен в 45-й инженерно-сапёрный полк, дислоцировавшийся в г.Чирикаре. С
ноября 1982 г. по март 1983 г. участвовал в охране стратегически важного объекта - туннеля на перева
ле Саланг. В составе подразделения обеспечивал безопасность сопровождения и прохождения колонн
через перевал. Выполняя поставленные перед ними боевые задачи, военнослужащие периодически
подвергались обстрелам. Вступая с душманами в бой, давали достойный отпор, подавляли и уничто
жали их огневые точки. В сложных условиях службы Александр стойко переносил трудности высокого
рья, вверенную технику содержал в боеготовом состоянии, службу
нёс бдительно, замечаний не имел, служил примером для молодых
военнослужащих в исполнении обязанностей, воинского и интерна
ционального долга. В том же, 1983 г. Александр принимал участие в
нескольких боевых операциях по уничтожению бандформирований
боевиков, проводимых в масштабе Армии. Несмотря на сложность
стоявших перед подразделением задач, рядовой А.Бекасов со сво
ими боевыми друзьями делали всё, чтобы они выполнялись своев
ременно, качественно и без потерь. Со временем привыкли к щёл
канью пуль по броне, пролетевшему рядом выстрелу гранатомёта,
поломкам и подрывам техники на минах. В условиях, сопряжённых с
риском для жизни, устраняли их быстро. Полученный за время служ
бы бесценный боевой опыт позволял делать это без каких-либо про
блем. С апреля по июль 1983 г. Александр участвовал в сопровожде
нии воинских колонн, доставлявших топливо, оружие, боеприпасы,
продовольствие, строительные и прочие материалы из Кабула, Ба335
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грама до города Джеллабада, ко
торые постоянно подвергались
обстрелам и нападениям. Тан
кисты дружным и метким огнём
из пушек, пулемётов обеспечи
вали прикрытие и безопасность
прохождения машин по трассе.
Всегда действовали смело, реши
тельно, инициативно. За умелые
действия в сложных ситуациях
рядовой Бекасов Александр неод
нократно поощрялся командира
ми, гордился, когда такое проис
ходило, потому что хорошо знал
цену солдатскому труду. После
службы в армии в январе 1984г. поступил на государственную службу в систему исполнения наказаний,
более 20 лет участвовал в воспитании и перевоспитании несовершеннолетних и взрослых осужденных,
наставляя их на истинный путь. Закончил службу в 2012 г. Подполковник внутренней службы в отставке,
человек активной жизненной позиции, хороший учитель, мудрый и опытный наставник молодёжи.

КОЗЛОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

ро

дился в 1955 г. С мая 1974 г. по май 1976 г. служил в рядах
Советской Армии. С 1985 г. по 1992 г. проходил сверхсроч
ную службу. Участник ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской атомной электростанции. С марта 1988г.
по февраль 1989г. служил в Афганистане. За мужество и
воинскую доблесть, проявленные при выполнении интер
национального долга, награждён медалью «За боевые за
слуги», Грамотой Президиума Верховного Совета СССР,
почётным знаком «Воину-интернационалисту», медалями:
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа», и другими. За добросовестное исполнение слу
жебных обязанностей в условиях, связанных с риском для
жизни, награждён медалью ордена «За заслуги перед Оте
ч е с т в о м » ^ степени. Прапорщик в отставке. Проживает в
городе Абакане.
После окончания школы Михаил Козлов с отличием
окончил средне-профессиональное училище. Работал в
совхозе механизатором. В мае 1974 г. был призван в ряды
Вооружённых Сил СССР. Служил в Хабаровске в учебном
подразделении, затем - радиомастером в батальоне связи. После увольнения в запас работал в совхо
зе «Алтайский» электриком-аккумуляторщиком. Избирался секретарём комсомольской организации
совхоза. Окончив сельскохозяйственный техникум, работал агрономом. В 1985 г. был призван Алтай
ским районным военкоматом на сверхсрочную службу. В апреле 1987 г. прапорщик М.Козлов был от
командирован старшим техником инженерной роты на ликвидацию последствий Чернобыльской АЭС.
Служил ответственно, добросовестно, технику подразделения содержал в исправном рабочем состоя
нии, график выхода её на объекты не нарушал. Вместе со всеми был на крыше здания атомного реак
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тора и на других опасных участ
ках. В марте 1988г. М.Козлов
был направлен в Афганистан
старшиной автомобильной роты
в батальон материального обе
спечения в гарнизон Шинданд.
Доставляя военный груз до Кан
дагара, часто выезжал вместе с
личным составом роты на опас
ный маршрут, практически всег
да сам управлял КамАЗом. Ча
стые обстрелы колонн на трассе
«выбивали» из строя водите
лей, и тогда М.Козлов занимал
их место и вёл машину дальше,
подвергая себя опасности. В
«отстойнике», когда колонна в 50-60 автомобилей, останавливалась на обслуживание машин и отдых,
старшина готовил для личного состава пищу, обеспечивал его водой для питья и ополаскивания от
усталости. В ночное время организовывал и сам проверял посты охранения, давая возможность води
тельскому составу отдохнуть и набраться сил перед дальней дорогой. А утром также садился за руль
и вёл автомобиль. Душманы, нападая на колонну, как правило, на узком участке дороги, подбивали
из гранатомёта переднюю машину и последнюю. Когда колонна останавливалась, расстреливали её,
пока ей на помощь не прилетали вертолёты. Михаил помнит случай, когда духи подбили «наливник»,
следовавший с другой колонной, как истошно кричал водитель, прося о помощи. Никто не смог сделать
этого, потому что это был страшный факел, подойти к которому не было никакой возможности. Вспо
минает, как пробегая вдоль колонны, услышал сзади себя взрыв духовской мины. Благодаря тому,
что был в бронежилете, в каске, остался жив, получив лишь контузию. Стреляя по врагу, видел, как
его пули валили их с ног, слышал свист смерти рядом с собою. Испытал всё. Были моменты, когда ду
малось: «Всё, это конец»! Однако судь
ба оберегала его от крайности. Воюя за
мир во всём мире, он и представить не
мог, что пройдут годы, и сын Артём с
оружием в руках повторит его путь, но
уже в своей стране, на Северном Кав
казе. Последствия войны, Чернобыля
дали знать о себе. Много лет М.Козлов
находится на инвалидности, здоровье
не радует. О нём не думалось, когда
по приказу Родины он шёл под пули, в
облака невидимой и неосязаемой ра
диации, устранял другие трудности, что
выпали на долю самого и его поколения.
Благодаря их мужеству, готовности к са
мопожертвованию многие люди того времени остались живы. Честь и слава защитникам Отчизны,
спасшим её от катастрофы, и Михаилу Владимировичу - в и х числе!
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ХРУНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ родился в 1963
г. В Вооружённых Силах СССР служил с ноября 1981 г. по
октябрь 1983 г., в Республике Афганистан - с мая 1982 г. по
октябрь 1983 г. С 1983 г. по 2004 г. посвятил себя службе
в Органах внутренних дел Республики Хакасия. За муже
ство и воинскую доблесть, проявленные при выполнении
интернационального долга и служебных обязанностей, на
граждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР и
нагрудным знаком, медалями: «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа», «Ветеран боевых
действий», «За ратную доблесть», «За безупречную службу
МВД» - трёх степеней и другими. Подполковник запаса. Про
живает в посёлке Усть-Абакан.
С юных лет Михаил Хрунов мечтал о службе в армии.
Готовя себя к ней, много занимался спортом, приучал себя
к стойкому преодолению трудностей. Будучи ещё школьни
ком, получил водительские права категории «С». Прорабо
тав после окончания полгода водителем, он был призван
в ряды Советской Армии и направлен в учебный полк, в
посёлок Гайжюнай Литовской ССР в воздушно-десантные
войска. Обучение десантников военному делу, независимо от будущих их специальностей, было более
чем серьёзным. Служба в элитных войсках, в каких мечтал служить каждый, уважающий себя юноша,
требовала от воинов особых знаний, навыков, умений. Кроссы, занятия по физической, технической,
специальной подготовке, стрельбы, вождение техники, прыжки с парашютом, выполнение задач ка
раульной и внутренней служб, были составной частью их подготовки. Обучаясь на механика-водите
ля боевой машины десанта (БМД), рядовой М.Хрунов не испытывал особых трудностей в овладении
специальностью. Хорошо подготовленный до армии в технических вопросах, физическом отношении,
он был в числе лидеров по всем предметам боевой и политической подготовки. Непродолжительное
время нахождения в рядах Вооружённых Сил сильно
изменило его взгляды на жизнь, отношение ко многим
вопросам повседневного бытия, сделало более рас
судительным, ответственным, повзрослевшим. После
успешной сдачи теоретических и практических зачё
тов, экзаменов и окончания учебного подразделения в
мае 1982 г. Михаил был направлен для дальнейшего
прохождения службы в 103-ю Витебскую дивизию ВДВ.
Только в пути, в самолёте им объяснили, что их воин
ская часть находится на территории Республики Афга
нистан, им оказана великая честь служить в прослав
ленной дивизии, быть воинами-интернационалистами,
помогать афганцам в строительстве социалистиче
ского общества в стране, способствовать укреплению
мира, дружбы и взаимопонимания между народами
двух стран. Реальность, в которой оказались молодые
воины, оказалась намного тяжелее и хуже всех пред
полагаемых ожиданий. Кабульский аэродром встретил
их невыносимой жарой, непривычной активностью са
молётов и вертолётов. Шла война, лётчики выполня
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ли свои боевые задачи. Служить Михаил попал в
317-й полк ВДВ. Оставшиеся полтора года службы
были насыщены боевыми действиями. Десантники
всегда находились на передовых рубежах борьбы
с душманами, выполняли боевые задачи, которые
не всегда были под силу мотострелкам, военнос
лужащим других частей и подразделений. За пери
од воинской службы Михаил зарекомендовал себя,
как добросовестный, смелый, решительный воин.
Умело управлял вверенным ему БТР-70, в слож
ных, боевых ситуациях неоднократно спасал экипаж от духовских обстрелов, подрывов на минах. Техни
ку содержал в исправном состоянии, в готовности к выходу на операции. Много смертей видел Михаил
на войне, были моменты, когда мог сам погибнуть, однако боевые навыки, хорошая физическая закалка
и жажда жизни помогали ему преодолеть все трудности и выжить в тех неимоверно сложных условиях.
В октябре 1983 г. он вернулся домой. Желание служить Родине привело его в органы правопорядка. В
декабре того же года он был принят на службу в МВД Хакасии. Прошёл от рядового инспектора ГАИ до
начальника ОГАИ г.Черногорска - подполковника милиции. На службе всегда отличался в лучшую сторо
ну. В 2004 г. ушёл на заслуженный отдых. Активный член ветеранского движения «Боевое братство» РХ.

ГОНЧАРУК АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

родился
в 1968 г. С 1986 г. по 1989 г. служил в пограничных войсках, с
октября 1987 г. по февраль 1989 г. выполнял боевые задачи
по защите южных рубежей советской Родины. За мужество и
воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернаци
онального долга в Республике Афганистан, Указами Прези
диума Верховного Совета СССР награждён медалями: «За
отличие в охране государственной границы СССР», «70 лет
Вооружённых Сил СССР», Грамотой и нагрудным знаком:
«Воину-интернационалисту», иностранной медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского наро
да», и другими. Проживет в посёлке Расцвет Республики
Хакасия.
После окончания средней поселковой школы и до призыва
в армию Андрей Гончарук работал на Усть-Абаканской птице
фабрике, одновременно с этим окончил курсы водителей при
ДОСААФе, получил удостоверение на право управления авто
мобилем и в октябре 1986 г. был призван в ряды Вооружённых
Сил страны. Служить попал на Дальний Восток в пограничные
войска. Был очень горд этим, так как всегда считал их наиболее
важными, передовыми, готовыми первыми встретить ненавистного врага на близких подступах к границе и обе
спечить безопасность нашей Родины от вторжения его на нашу территорию, пресечения попыток реализации
других коварных планов, связанных с нарушением целостности нашего государства. В учебном подразделении
в течение шести месяцев молодые воины познавали непростую науку пограничной службы, приобретали воен
ные навыки и специальности, которые необходимы будут им в дальнейшей службе в должностях, на которые
их готовили. Усиленная физическая подготовка, ежедневные занятия по огневой, тактической, специальной
подготовке - всё это требовало от пограничников напряжения всех сил, способностей и умений. Рядовой А.
Гончарук добросовестно выполнял служебные обязанности: на занятиях показывал высокие знания, отлично
стрелял, водил машину, службу в суточном наряде нёс без замечаний, поставленные перед ним задачи и пору
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чения выполнял в срок и без замечаний, воинскую дисциплину не нарушал, поль
зовался уважением у командования воинской части и сослуживцев по призыву.
Получив в «учебке» специальность водителя-прожекториста, он, какодин из наи
более добросовестных и хорошо подготовленных военнослужащих, был направ
лен для дальнейшего прохождения службы в город Владивосток, в Управление
пограничных войск. Место службы многому обязывало. Служил добросовестно.
Читая в средствах массовой информации о службе советских военнослужащих в
Афганистане, мечтал быть там, где наиболее сложно, трудно, где кровью, потом и
мужеством солдат, офицеров каждодневно писалась история Вооружённых Сил
страны. Обращался к командованию с просьбой о переводе его в подразделе
ние, которое выполняло боевые задачи на территории Афганистана. В октябре
1987г. он был переведён в Московский пограничный отряд в Таджикистане, от
куда направлен в мотоманевренную группу (ММГ), которая имела в своём штате
боевую технику, личного состава, примерно человек 200. Она дислоцировалась на территории сопредельного
государства и выполняла поставленные ей боевые задачи. Действуя в составе небольших групп, пограничники
на вертолётах или боевых машинах доставлялись в обозначенный им для действий район, в котором по дан
ным разведки могли находиться отряды душманов, передвигаться караваны, доставлявшие в банды оружие,
боеприпасы, мины. При обнаружении их
вступали с ними в бой и уничтожали. При
выполнении задач личному составу при
ходилось много передвигаться по горам
в пешем порядке. Это требовало особой
выдержки, напряжения всех физических
и духовных сил. Были ситуации, когда се
кунды решали участь подразделения. Так,
в одной из боевых операций, благодаря
внимательности Андрея, быстроте его ре
акции, своевременно открытому огню по
противнику, группа осталась жива. Служба
в Афганистане была сложной, опасной.
Именно там он почувствовал себя настоящим мужчиной, и гордится, что приказ Родины по защите её южных рубежей выполнил с честью, как требовали
военная присяга и долг советского солдата.
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ПАНЮТА ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

родился в

1980 г. В декабре 1998 г. был призван в ряды Вооружённых
Сил Российской Федерации, в сентябре 1999 г. направлен в
Северо-Кавказский регион. В январе 2000 г. получил тяже
лое ранение. За мужество и воинскую доблесть, проявлен
ные при выполнении боевого задания, награждён орденом
Мужества, медалями и знаками ратного отличия. Инвалид
1-й группы. Проживает в городе Саяногорске.
Первым местом службы рядового Ю.Панюты стало учеб
ное подразделение под Хабаровском в посёлке Князь-Волконка, где их обучали различным военным специальностям.
Служба была нелёгкой: ранние подъёмы, ежедневная фи
зическая подготовка, стрельбы, вождение боевой техники
и прочие занятия выматывали молодых ребят, делали их
сильнее, увереннее в себе. Отличные успехи в стрельбе,
умелые действия на тактических учениях, усердие, прояв
ляемое воином-сибиряком, дали о себе знать: ему было
присвоено воинское звание «младший сержант» и опреде
лена должность - «командир боевой машины пехоты». По
распределению он попал в Юргинскую 74-ю Отдельную
мотострелковую бригаду, где его поставили наводчиком-оператором БМП - заместителем командира
машины. Служба шла хорошо, всё было спокойно, ничто не предвещало плохого. В августе 1999 г. по
центральному телевидению показали свершившиеся в Москве и в Дагестане теракты. Был получен при
каз: снять технику длительного хранения с консервации, привести её в боевое состояние, загрузить бо
екомплект. И уже через две недели военнослужащие бригады оказались в Дагестане. Расположились
лагерем в поле, отрабатывали действия личного состава подразделений в условиях, приближённых к
боевым. Потом бригада совершила марш колонной через Дагестан и Ставрополье на Моздок. Первый
бой приняли на Терском хребте, выбили с высоты бандитов и заняли её. В течение последующих 2-х
месяцев, ведя активные боевые действия, отвоёвывали у боевиков другие горные вершины. У подножья
хребта, на вершине которого находилась рота Ю.Панюты, располагалось другое подразделение, личный
состав которого нёс караульную службу неподалёку от мест
ного кладбища. Однажды ночью был сильный туман, а днём
стало известно, что весь состав караула был уничтожен бое
виками. После того случая многие военнослужащие и Юрий в
том числе задумались, что каждый из них в любое мгновение
может распроститься с жизнью. Если раньше всё происходив
шее на их глазах казалось им неким боевиком, после него ста
ло пониматься по-другому. Многое поменялось в их сознании,
поступках: появилась осторожность, опасение за себя и своих
друзей. Однако служба - есть служба, приказы нужно выпол
нять, и они снова вступали в бой с боевиками. По ним стреля
ли из стрелкового оружия, гранатомётов, пулемётов. Для ко
го-то это заканчивалось не очень удачно, но на войне, как на
войне. 7-го января 2000 г. личному составу была поставлена
задача: тремя БМП-2 с экипажами сопроводить подразделе
ния ОМОН и СОБР до трубного завода. Не доехав до места,
руководитель силовых структур спешил своих подчинённых, а
военнослужащим приказал подъехать к заводу как можно бли---------------------
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же, занять там огневые позиции
и быть в готовности к ведению
боя. По приказу они должны
были действовать совместно,
но он изменил план действий.
В начавшемся бою командир
взвода выбыл из строя, ко
мандование подразделением
взял на себя Юрий Панюта.
Пуля снайпера, отрекошетив
от крышки люка, попала ему в
голову. Потерявшего сознание,
его доставили в Гудермесский
госпиталь, сделали операцию.
Потом были другие госпиталя,
операции, врачи не верили, что он останется жив, но он победил смерть и даже встал на ноги. Несмотря
на тяжёлые последствия ранения, не падает духом. Женат, воспитывает ребёнка. Часто встречается со
школьниками, проводит с ними уроки мужества, личным примером показывает, что мужчина, солдат, как
бы ни было ему трудно, должен быть физически и духовно сильным, не поддаваться недугу, преодоле
вать его, и тогда победа будет за ним. Это сложно, но выполнимо, только нужно заранее готовить себя
к трудностям предстоящей жизни, армейской службе, а не прозябать в лени и беспечности, и тогда всё
будет хорошо. Жизнь не любит слабых.

КАЗАНЦЕВ РОМАН ПЕТРОВИЧ
1986 г. В мае 2004 г. был призван в ряды Вооружённых Сил
Российской Федерации. С апреля по октябрь 2005 г. вы
полнял правительственное задание на территории Севе
ро-Кавказского региона. Уволен со службы в мае 2006 г.
За мужество и смелость, проявленные при исполнении
служебных обязанностей, награждён медалью Министер
ства Обороны России «За воинскую доблесть» - 2-й сте
пени, другими знаками воинского отличия. Проживает в
городе Саяногорске.
О службе в армии Роман мечтал с ранних лет и серьезно
готовил себя к ней: усиленно занимался различными вида
ми спорта, выполнил норматив кандидата в мастера по ру
копашному бою. Призванный в ряды защитников Родины
в мае 2004 г., он был направлен для прохождения службы
в Отдельную бригаду специального назначения Главного
Разведывательного Управления Генерального штаба Ми
нистерства Обороны РФ, дислоцированной в Забайкаль
ском Военном Округе. Учебное подразделение, в которое
он попал, готовило из молодых, необученных ребят насто
ящих рейнджеров, универсальных солдат, готовых в любых условиях боя и сложившейся ситуации
выполнить поставленную задачу, независимо от численного превосходства противника и остаться жи
выми. Наряду с насыщенностью проводимых тактических учений и прочих занятий служебно-боевой
программы, как только удавалась возможность, Роман занимался физическим самосовершенствова
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нием. Их рота была в части самая спортивная, её командир был
чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом Европы по боям без
правил, и молодые воины брали с него пример. Они прыгали с
парашютом днём и ночью, изучали оружие, боеприпасы, мины,
взрывные устройства, как российского, так и иностранного про
изводства, овладевали навыками управления техникой, включая
вертолёты. Этого требовала специфика их дальнейшей службы.
По окончании «учебки» Роман был переведён в боевое подраз
деление, в роту специального вооружения. Когда встал вопрос
об отправке в Чечню, Р.Казанцев оказался первым среди жела
ющих. Учитывая запрет законодательства привлекать «срочников» к подобному делу, он заключил контракт на период ведения
боевых действий и после дополнительной подготовки, в составе
сводного отряда специального назначения 11-го апреля 2005 г.
самолётом убыл в Северо-Кавказский регион. Там он в полной
мере осознал давнюю армейскую поговорку: «Тяжело в учении легко в бою», и был горд тем, что без особых проблем переносит
трудности службы. Применяя поисково-засадную тактику дей
ствий, они днём выискивали банды боевиков, вступали с ними в столкновение, ночью находились в
засадах на путях предполагаемого их передвижения, и если те появлялись в поле зрения, наносили по
ним упреждающий удар. Подобные действия требовали высокой физической и моральной подготовки.
Уходя, как правило, на неделю в горы, они несли на себе груз до пятидесяти килограмм и больше.
Когда вертолёты не могли забрать их из района действий, пригождались навыки выживания в экстре
мальных условиях. Однажды, следуя по маршруту, один из спецназовцев группы, которую возглавлял
старший разведчик-пулемётчик Р.Казанцев, наступил на противопехотную мину с сюрпризом. Она
могла взорваться в любой момент и уничтожить всех. Замер боец и весь личный состав подразделе
ния. Применив свои знания, навыки и умение, Р.Казанцев обезвредил взрывное устройство, чем спас
своих боевых друзей от неми
нуемой смерти. Примеров сме
лых и решительных действий
Романа в его службе было
много. Армия стала для него
настоящей школой мужества,
становления как личности.
Ведя здоровый образ жизни,
тренируясь, он стал мастером
спорта России по рукопашному
бою. Свой жизненный и бое
вой опыт передаёт молодым
ребятам: встречается с ними,
проводит «Уроки мужества»,
тренирует, прививает любовь
к спорту, учит быть смелыми,
сильными, порядочными людьми, что уже является важным фактором в их жизни. Таков он, Роман
Петрович Казанцев - сержант запаса, надёжный защитник Родины, член Хакасской региональной ор
ганизации ветеранов «Боевое братство», хороший семьянин, верный друг и надёжный товарищ.
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ВЕЙБЕРТ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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дился в 1980 г. В ноябре 1998 г. был призван в ряды Воору
жённых Сил. Участник контртеррористической операции на
Северном Кавказе. За личное мужество и отвагу, проявлен
ные при защите Отечества, выполнении боевых заданий в
условиях, сопряжённых с риском для жизни, отмечен пре
стижной государственной наградой-медалью Суворова, а
также другими знаками воинского отличия. Член Хакасского
республиканского отделения всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство». Проживает в
городе Саяногорске.
После окончания Саяногорской средней школы № 5
Ярослав Вейберт поступил в городское ПУ-11, по окончании
которого в ноябре 1998 г. был призван в ряды Вооружён
ных Сил. Учебное подразделение, куда он был направлен,
располагалось в Кемеровской области, недалеко от города
Юрга. Обучали на механика-водителя боевой машины пе
хоты (БМП-2). Служба была суровой. Невзирая на холод,
сильные сибирские ветра, молодые военнослужащие зани
мались обслуживанием техники, её вождением, стреляли из
всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин. На занятиях рядовой Я.Вейберт показывал
хорошие результаты по всем видам боевой и специальной подготовки. Через полгода, по завершению
обучения он был направлен в линейную часть - в 74-ю Отдельную мотострелковую бригаду (ОМСБр).
В интересах службы и в соответствии со штатом ему пришлось переучиться на оператора-наводчика
БМП-2. Новую специальность освоил быстро, обращался с вооружением и техникой умело, стрелял на
«отлично». Помимо работы на технике солдаты несли службу в карауле, в суточном наряде, выезжа
ли на стрельбы, участвовали в ротных, батальонных и бригадных тактических учениях, бегали кроссы,
выполняли другие, необходимые для жизнеобеспечения воинской части мероприятия, в том числе хо
зяйственные работы. Выезжали в непродолжительную командировку в город Ачинск для проведения
работ на артиллерийских складах. Где-то в начале сентября 1999 г. в повседневной жизни бригады про
изошли заметные изменения. Они проявились в активизации работы на технике. Стоявшие на длитель
ном хранении боевые машины стали сниматься с консервации, проверяться на предмет их технического
состояния и обслуживания. При необходимости осуществлялся срочный ремонт узлов и агрегатов. С
механиками-водителями организовывались дополнительные занятия
по вождению, по усложнённой программе обучения, в том числе в со
ставе колонны. Техника загружалась боеприпасами. После выполне
ния большого комплекса необходимых работ и мероприятий личному
составу была поставлена задача на совершение марша железнодо
рожным транспортом. На платформах крепилась техника, вооруже
ние, личный состав был размещён в плацкартных вагонах. Все знали:
куда, с какой целью они перемещаются, поэтому не особо радовались
выпавшей на их долю командировке и всему, что может произойти с
ними в дальнейшем. Однако, служба - есть служба. По прибытию в
Дагестан с личным составом были организованы тактические занятия,
усиленная огневая подготовка. Через две недели колонна подразде
лений бригады выдвинулась на Чечню. По пути к месту временной
дислокации личный состав вступил в активные боевые столкновения
с незаконными вооружёнными формированиями боевиков. Военнослу345
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жащие в практических действиях получа
ли определённые навыки ведения войны.
Враг был хитёр, коварен и опытен. Боевые
столкновения были яростными и активны
ми, промедление в действиях могло стоить
загубленной жизни. Однажды, действуя в
боевой операции, БМП, в которой находил
ся Я.Вейберт, не могла завестись. Ярослав
выбрался из люка, рискуя жизнью, добежал
до другой машины, попросил механика за
вести их с толчка. Двигатель заработал,
машина тронулась, и тут же на их место, ко
торое они покинули, упала мина боевиков.
Много острых ситуаций испытал Ярослав
Александрович на войне. Боевая награда подтверждение его смелости и добросовестного исполнения им воинского долга. Сегодня он трудится на
производстве, в свободное время встречается с молодёжью, учит её мудрости жизни.

КУТЯВИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
1977 г. В 1995 - 1997 годах проходил воинскую службу в
Вооружённых Силах Российской Федерации. В июне 1997 г.
поступил на службу в Органы внутренних дел. В марте 2000
г. в составе Сводного отряда милиции МВД Республики Ха
касия был командирован на Северный Кавказ. Награждён
нагрудным знаком «Участник боевых действий», Почётной
Грамотой, медалями: «За ратную доблесть», «За отличие в
службе»-3-х степеней и другими. Прапорщик милиции. Про
живает в городе Саяногорске.
Попав служить в воздушно-десантные войска, Дмитрии
Кутявин был горд причастностью к прославленным войскам
Российской армии. Дни армейской службы, насыщенные
занятиями по боевой, специальной, подготовке, ежеднев
ными кроссами, вождением военной техники, стрельбами и
другими плановыми мероприятиями, пропитывали одежду
рядового Д.Кутявина и его сослуживцев солёным, солдат
ским потом. Ежедневные трудности постепенно превраща
ли вчерашних юнцов в крепких, смелых и отважных вои
нов. Успешно пройдя 500 километровый марш на ГАЗ-66,
показав при этом высокие навыки в управлении техникой, выдержку и умение, он подтвердил свою
квалификацию военного водителя 3-го класса и, как один из лучших, был поощрён командиром части.
В 1995 г. Дмитрий прошёл специальную подготовку в Свердловской области, получил квалификацию
наводчика орудия 3-го класса и новую специальность - командир танка. В январе 1996 г. был направ
лен в Кемеровскую область, где совершенствовал свои навыки в овладении оружием и спецтехникой,
прыгал с парашютом с самолёта. По окончании срока службы в воинском звании «сержант» был уволен
в запас. В июне 1997 г. поступил на службу в ОВД города Саяногорска. В марте 2000 г. старший сержант
Д.Кутявин был направлен в командировку на Северный Кавказ, где стойко переносил трудности по
вседневных бытовых условий, добросовестно исполнял возложенные на него служебные обязанности.
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Неоднократно принимал участие в оперативных выходах в различные
районы Чечни и Дагестана. В сложной обстановке боевых столкнове
ний с бандитами действовал смело, решительно, своевременно оказы
вал сослуживцам, попавшим в трудную ситуацию, огневую поддержку.
При нейтрализации и уничтожении боевиков, Дмитрий вносил свой не
посредственный вклад в слаженные и умелые действия сотрудников
отряда. Своими правильными, профессионально грамотными действи
ями способствовал успешному выполнению поставленных служеб
но-боевых задач, сохранению здоровья и жизней товарищей, прини
мавших участие в схватках с боевиками. В марте 2000 г. в г.Буйнакске,
находясь в составе патруля, он увидел, как в сторону города движется
автомобиль, из окон которого были видны стволы автоматов, направ
ленные на блок-пост, на котором несли службу сослуживцы Д.Кутявина.
Оценив ситуацию, Дмитрий открыл огонь из автомата по движущемуся
автомобилю, его поддержали товарищи по службе. Своевременно принятыми мерами, боевики были
уничтожены. Как оказалось, машина была начинена взрывчаткой, предназначавшейся для проведения
террористического акта против мирных жителей города, военнослужащих и сотрудников милиции, на
ходившихся на его территории. Показательное уничтожение блок-поста и всех, кто находился в нём,
входило в план бандитов. Благодаря в первую очередь Д.Кутявину он не осуществился. Подобных
примеров смелых действий Дмитрия в опасных ситуациях было много. Зачастую, рискуя собою, он
выполнял поставленные перед отрядом задачи, вносил свою долю в общее дело по наведению на тер
ритории взрывоопасных регионов твёрдого конституционного порядка, мира и стабильности. За муже
ство и воинскую доблесть, проявленные при исполнении служебного долга, Дмитрий Юрьевич Кутявин
неоднократно поощрялся руководством МВД РХ, награждался знаками ратного отличия. Он и сегодня
стоит на боевом посту, охраняя покой граждан республики, является членом республиканской обще
ственной организации ветеранов «Боевое братство», своими действиями и активностью укрепляет её
значимость, особенно в работе с будущими защитниками Родины.
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ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
СИДЕЛЬНИКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
родился в 1951 г. В Вооружённых Силах служил с 1968
г. по 1991 г., из них - 2 года в Афганистане. За успеш 
ное выполнение боевых задач, проявленные мужество
и воинскую доблесть, Указами Президиума Верховного
Совета СССР награждён медалью «За боевые заслуги»,
Грамотой и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалями: «Воину-интернационалисту от благодар
ного афганского народа», «За безупречную службу»-3-х
степеней, «60 лет Вооружённых Сил СССР» и другими,
Благодарственной Грамотой Министра Обороны страны.
Майор в отставке. Проживает в городе Абакане.
После окончания в 1968 г. средней школы Виталии
Сидельников поступил в Кемеровское высшее военное
командное училище связи, где зарекомендовал себя как
грамотный, морально устойчивый, психологически вы
держанный, физически развитый курсант, имевший раз
ряды по нескольким видам спорта, 2-й класс радиотеле
графиста и удостоверение шофёра-любителя. Успешно
завершив обучение, лейтенант В.Сидельников был на
правлен начальником связи отдельного разведывательного батальона в Забайкальский Военный
Округ, в Монгольскую Народную Республику. К исполнению должностных обязанностей относился
добросовестно, технику и вооружение содержал в хорошем состоянии, умело организовывал выпол
нение поставленных перед ним задач, проявлял заботу о подчинённых, активно участвовал в об
щественной жизни воинской части. После Монголии служил в других Военных Округах, везде отме
чался, как профессионально подготовленный, опытный офицер-связист, командир и руководитель.
В апреле 1980 г. в составе ремонтно-восстановительного батальона, в должности командира роты
по ремонту средств связи и инженерного вооружения, был направлен в Афганистан. Действуя по ли
нии советнического аппарата, по просьбе афганского Правительства, батальон развернул под Ка
булом полевой армейский ремонтный завод, на котором ремонтировались афганские автомобили,
инженерная техника и техника связи. За один год работы в среднем ремонтировалось более трёхсот
радиостанций и около двухсот единиц инженерной техники. Помимо ремонта, автоколонна батальона
регулярно совершала рейсы в портХайратон (г.Термез). Возили
оттуда запчасти, стройматериалы и многое другое, необходимое
для нормальной жизнедеятельности частей и подразделений со
ветской и афганской армий. Всё это делалось под постоянными
обстрелами колонн душманами, с риском для жизней. В сложных
ситуациях боя капитан В.Сидельников действовал смело, реши
тельно, умело организовывал отражение атак противника, слу
жил для подчинённых примером мужественного и правильного
исполнения воинского долга. Кроме ремонта и перевозки грузов
личный состав батальона оказывал техническую помощь другим
воинским частям 40-й Армии. Так выездной бригадой батальо
на в Кабульском гарнизоне была построена линия технического
обслуживания техники, включавшая автозаправочную станцию,
мойку и другие, необходимые для этого участки работы. В 1981
г. после обострения внутриполитической и военной обстановки
в стране, рота была усилена личным составом, боевой техни349
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кой и стала заниматься охраной райо
на дислокации батальона. В 1982 г. за
успешное выполнение правительствен
ного задания по оказанию интернаци
ональной помощи афганскому народу,
смелость, мужество и отвагу, Виталий
Алексеевич Сидельников был награж
дён государственной наградой - меда
лью «За боевые заслуги». В 1982г. был
направлен по замене в Прикарпатский
Военный Округ, затем служил на Чукот
ке (п. Мыс Шмидта), в Приморье, окон
чил Центральные офицерские курсы
войск связи, несколько лет исполнял
должность начальника связи полка. К
обязанностям относился добросовест
но, полученный в Афганистане боевой опыт умело передавал офицерам и военнослужащим срочной
службы. Однако, в связи с организационно-штатными мероприятиями, проводимыми в 90-х годах в ар
мии, В.Сидельников был уволен в запас. Жизненный опыт пригодился ему в дальнейшем: он работал в
администрации города, на других должностях, и везде - только хорошо, как и положено боевому офице
ру, ответственному и добросовестному человеку, мужчине.

ПОТЫЛИЦИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ро
дился в 1961 г. В 1981-1983 годах прошёл срочную службу в
рядах Вооруженных Сил СССР. С ноября 1981 г. по апрель
1983 г. служил в Афганистане. За мужество и воинскую до
блесть, проявленные при выполнении интернационально
го долга, Указами Президиума Верховного Совета СССР
награждён Грамотой и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалями: «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых
Сил СССР» и другими. Проживает в городе Абакане.
После окончания в 1980 г. Черногорского горного техни
кума Андрей Потылицин работал диспетчером на разрезе
«Изыхские копи», в том же году поступил в Красноярский
институт цветных металлов. После первого курса, в мае
1981 г. был призван в воздушно-десантные войска и на
правлен в учебное подразделение в г.Каунас. Служба в
элитных войсках требовала хорошей физической подготов
ки, умелых и грамотных действий в условиях, приближен
ных к боевым, а также высокой морально-нравственной и
психологической стойкости. Молодых воинов обучали на
выкам современного боя, стрельбе из различных видов оружия, вождению боевой техники, работе
на средствах связи. Большое внимание уделялось физической подготовке. Три прыжка с парашютом
стали заключительным этапом подготовки их к самостоятельной службе в войсках. По завершении
обучения Андрей с группой сослуживцев был откомандирован для прохождения дальнейшей воинской
службы в Белоруссию, в Витебскую воздушно-десантную дивизию. Командование части не скрывало,
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что партия солдат, сержантов очень скоро будет отправ
лена в Афганистан. На занятиях по огневой подготовке
командиры требовали меткой стрельбы и обучали этому
своих подчинённых. На вождении боевой техники делал
ся упор на быстрые и правильные действия при эксплуа
тации её в условиях горной местности. На политической
подготовке рассказывалось о стране пребывания, задачах
военнослужащих, доводились традиции, правила, обычаи
её жителей. В ноябре 1981 г. подразделение, в котором
был рядовой А. Потылицин, приземлилось на самолёте
в аэропорту города Кабула. Оно прибыло на замену тем
солдатам и сержантам, которые в декабре 1979 г. первы
ми вступили в боестолкновение с душманами. Андрей по
пал служить в отдельный батальон связи дивизии. Жили
в палатках, бытовые условия были тяжёлыми, климатиче
ские - тоже. Несмотря на зимний период, днём была силь
ная жара, ночью - холод. Такой перепад температур был
вызван расположением подразделения на высоте более
2-х километров над уровнем моря и другими природными
факторами. Ночью палатки отапливались металлическими
печами, работавшими на солярке. Периодически распо
ложение воинской части подвергалось обстрелам со стороны духов. Сначала было страшно, потом
привыкли. На войне ко всему привыкают быстро: ктрудностям, гибели сослуживцев и друзей. Первое
время молодых солдат на боевые выходы не брали. Они ходили в наряды по охране расположения,
в караулы, выполняли другие работы. Пройдя акклиматизацию, встав в общий строй с остальными
военнослужащими, также ответственно и серьёзно выполняли более серьезные и важные задачи.
Радиотелеграфист по военной специальности, Андрей дежурил на радиостанции. Боевое дежурство
было круглосуточным, смена менялась через каждые восемь часов. Находиться в жаре и в холоде,
в будке радиостанции целые сутки
было очень тяжело. На войне свя
зисты были в особом почёте, ведь
от их умения и качества работы на
аппаратуре зачастую зависело со
стояние связи с подразделениями,
находившимися на боевых опера
циях. Душманы, применяя новые
иностранные технологии, глушили
линии связи, выходили на частоты
подразделений, пытались повлиять
на исход боя. Своевременное рас
познание уловок врага связистами
позволяло командирам действо
вать правильно, по ранее принятым
решениям. Много сложностей, опасных ситуаций было в службе солдата, однако всё это позади. Се
годня воин - интернационалист Андрей Васильевич Потылицин по-прежнему на боевом посту, он тру
дится водителем на пожарной машине, оберегает горожан от огня и бед, делает это добросовестно,
ответственно и качественно.
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СУНЧУГАШЕВ ВИКТОР АНАНЬЕВИЧ родил
ся в 1954 г. В Вооружённых Силах служил с 1972 г. по 1992 г.
С ноября 1981 г. по ноябрь 1983 г. выполнял боевые задачи
в Демократической Республике Афганистан. За мужество,
отвагу и воинскую доблесть, проявленные при выполне
нии интернационального долга по защите южных рубежей
нашей Родины, Указами Президиума Верховного Совета
СССР награждён медалью «За боевые заслуги», Грамотой
и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медаля
ми: «Воину-интернационалисту от благодарного афганско
го народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР» и другими.
Председатель Доможаковского отделения Усть-Абаканской
общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Проживает в аале Доможаков, Республики Хакасия.
Готовя себя к предстоящей службе, Виктор большое
внимание уделял своему физическому развитию, занимал
ся различными видами спорта. После окончания Хакасской
национальной средней школы, в ноябре 1972 г. был призван
в ряды Вооружённых Сил, направлен на Дальний Восток в
г.Свободный. Службу проходил в должности сапёра в От
дельной эксплуатационной технической роте. К исполнению служебных обязанностей относился добро
совестно, программу боевой, политической и специальной подготовки усвоил хорошо, учебные стрельбы
из оружия выполнял на «отлично». Армейская служба была нелёгкой, однако Виктор преодолевал все
трудности и добивался успехов. По результатам итоговой проверки за зимний период обучения рядовой
В.Сунчугашев был отмечен как один из наиболее подготовленных военнослужащих учебного подразде
ления полка. Служба ему нравилась, она приносила ему удовлетворение от достигнутого, от осознания
своего личного участия и роли в защите Родины. Пожелав навсегда связать свою судьбу с армией,
Виктор Сунчугашев в августе 1974 г. поступил в Школу прапорщиков, по окончании которой получил во
инское звание «прапорщик» и должность старшего ма
стера-техника боевой части (БЧ) ракет. В 1980 г. он был
переведён по службе в г.Абакан, в зенитно-ракетный
полк на должность начальника секретной части. Это
был очень важный участок служебной деятельности,
на который назначали людей, прошедших серьёзную
проверку на морально-политические, нравственные
качества и психологическую устойчивость. За период
службы в занимаемой должности замечаний к прапор
щику В.Сунчугашеву не было, были лишь заслуженные
поощрения от командования части. Начавшаяся в Аф
ганистане война притягивала к себе многих военнослу
жащих Советской Армии, считавших, что они не могут
находиться в стороне от такого важного исторического
события, должны быть там, где трудно, где требуется
их патриотизм, опыт и желание приносить пользу Роди
не. В числе подобных добровольцев и патриотов был
В.Сунчугашев. В ноябре 1981 г. он убыл в Афганистан,
в г.Кабул, где был назначен начальником лаборато
рии горюче-смазочных материалов склада ГСМ 40-й
Общевойсковой Армии. Новая должность была ответ352
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ственной, хлопотной, опасной.
Неоднократно приходилось со
провождать колонны с топливом
в отдалённые гарнизоны Огра
ниченного контингента, в пути
следования подвергаться об
стрелам со стороны душманов.
В сложных ситуациях, связанных
с риском для жизни, прапорщик
В.Сунчугашев всегда действо
вал смело, решительно, ини
циативно. Отражая атаки про
тивника, принимал правильные
решения, чем самым спас не
одну жизнь военнослужащих ко
лонн. В июне 1982 г. со взводом
подчиненных он был направлен
в Баграмский гарнизон для организации пункта приёма и выдачи топлива, откуда в ноябре 1983 г. заме
нился в г.Абакан на должность старшины роты. За успешное выполнение в Афганистане поставленных
командованием служебно-боевых задач Виктор Ананьевич был награждён уважаемой среди воинов-афганцев медалью «За боевые заслуги». Так отметило государство выполнение им интернационального
долга на территории сопредельного с нашей страной государства. В 1992 г. прапорщик В.Сунчугашев
уволился с воинской службы. Работал в ГУВД г. Абакана, откуда в 1998 г. ушёл на заслуженный отдых.
Сегодня он активный член «Боевого братства» РХ, добрый и опытный наставник молодежи.

ЮЮКИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

родился
в 1964 г. С 1982 по 1984 г. служил в Вооружённых Силах
СССР, с 1984 г. по 2014 г. работал в органах внутренних
дел МВД Российской Федерации. С 2006 по 2007 г. и с
2009 по 2010 г. находился в служебных командировках на
Северном Кавказе. За многолетний, добросовестный труд
в ОВД, умелое руководство личным составом и подчинён
ными службами, высокую исполнительскую дисциплину,
профессионализм и усердие в работе, твёрдость характера,
последовательность в достижении намеченных целей, ка
чественное выполнение стоящих задач, стабильно хорошие
показатели в раскрываемости преступлений, недопущении
роста чрезвычайных происшествий и преступлений на вве
ренном ему участке ответственности награждён медалями
и знаками служебного отличия: «За отличие в службе»-3-х
степеней, «За боевые отличия», «За ратную доблесть», «За
укрепление боевого содружества», «За верность долгу»,
«За участие в боевых действиях на Северном Кавказе» и
другими. Майор полиции в отставке. Проживает в городе
Саяногорске.
В 1982 г. Ююкин Виктор был призван в ряды Вооружённых
Сил СССР. Служить попал в пограничные войска в Камчатский Пограничный Округ. В Петропавловск-Камчатском учебном подразделении, куда он был направлен, на протяжении шести месяцев их обучали
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мастерству пограничной службы.
Каждодневными занятиями по бо
евой, политической и специальной
подготовке, индивидуальными и
общественно-массовыми меропри
ятиями воспитательного характера
формировали из них преданных
Родине и советскому народу насто
ящих защитников государственной
границы, стойких и мужественных,
верных военной присяге и воинско
му долгу солдат. Служба не была
лёгкой, однако трудности не пугали
Виктора. Он добросовестно выпол
нял возложенные на него служеб
ные обязанности, без замечаний нёс службу в суточном наряде, воинскую дисциплину не нарушал. По
ставленные перед ним задачи, просьбы и поручения выполнял качественно и в установленные сроки.
Пользовался авторитетом у сослуживцев и командования воинской части. Окончив учебное подразделе
ние и получив специальность «радиотелеграфист засекреченной аппаратуры связи», В.Ююкин был на
правлен для дальнейшего прохождения службы на остров Парамушир, расположенный на севере остро
вов Курильской гряды. Отслужив установленный срок службы, в 1984 г. вернулся домой и в том же году
по направлению горкома ВЛКСМ был рекомендован для работы в органах внутренних дел страны. Это
был очень ответственный момент в жизни комсомольца того времени. К исполнению служебных обязан
ностей относился с пониманием, высоко ответственно и добросовестно, специальные звания получал
своевременно, без задержек, в связях, порочащих сотрудника правоохранительных органов, замечен не
был, всегда служил для подчинённых и сослуживцев положительным примером выполнения профессио
нального и гражданского долга. С 2006 по 2007 г. проходил службу по контракту старшим оперуполномо
ченным в Чеченской Республике, в
Гудермесе. В соответствии с долж
ностными обязанностями выявлял
участников вооружённых бандфор
мирований и их пособников, рабо
тал над раскрытием других уголов
ных преступлений. Совместно с
сотрудниками спецподразделений
неоднократно принимал участие
в арестах и уничтожении опасных
и особо опасных вооружённых бо
евиков и их подельников на тер
ритории Гудермесского района. В
сложных ситуациях действовал смело, решительно, проявлял разумную инициативу, отвагу, стойкость и
твёрдость характера. С 2009 г. по 2010 г. также по контракту проходил службу заместителем начальника
изолятора временного содержания (ИВС) по оперативно-режимной работе в Республике Ингушетия. В
его должностные обязанности входило: охрана и конвоирование подозреваемых и обвиняемых в совер
шении преступлений, лиц, причастных к вооружённым формированиям, организация работы по их вы
явлению и задержанию. В 2014 г. в звании майора полиции ушёл на пенсию. Очень гордится, что его сы
новья продолжили семейную династию и добросовестно служат в Росгвардии МВД Республики Хакасия.
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КУЗЬМИН

ВАСИЛИЙ

ВАЛЕНТИНОВИЧ

(1953-2021 гг.) С апреля 1993 г. по ноябрь 2000 г. - пер
вый командир специального отряда быстрого реагирования
Управления по борьбе с организованной преступностью
(СОБР УОП) при МВД Республики Хакасия - (с 2002 г. СОБР). Награждён орденом Мужества, медалью «За отли
чие в охране общественного порядка». Половник милиции
в отставке. Проживает в городе Абакане.
В мае 1971 г. Василий Кузьмин был призван в ряды Во
оружённых Сил СССР. Служил в 300-м парашютно-десант
ном полку в Молдавии, который в 1992 г. под командовани
ем А.Лебедя был переведён в г.Абакан. Служебно-боевые
задачи выполнял своевременно и качественно, много зани
мался спортом, был физически крепким, морально устой
чивым. После службы в армии поступил в Новосибирскую
школу милиции, которую окончил в 1976 г. Прошёл различ
ные должности, возглавлял Отдел по борьбе с хищениями
социалистической собственности (ОБХСС). С развалом Со
ветского Союза в стране нарушилась единая система наве
дения и поддержания должного правопорядка и законности.
Воспользовавшись нестабильной ситуацией, криминал во всеуслышание заявил о себе. Стране нужны
были новые силы, люди, способные переломить тяжёлую обстановку. Тогда и был создан СОБР, его
формирование начиналось с «нуля». Благодаря умело проведённой работе по подбору руководящих
кадров, личного состава, решению многих рабочих вопросов, отряд сформировался, стал способным
решать вопросы силового обеспечения проводимых мероприятий, где другие подразделения были не
способны сделать это. С 1995 г. бойцы отряда стали регулярно выезжать в служебные командировки на
Северный Кавказ для поддержания в регионе твёрдого конституционного порядка, обеспечения безопас
ности граждан, недопущения раскола общества по национальным, политическим, религиозным и прочим
признакам, сохранения единой территориальной целостности, ликвидации незаконных бандформирова
ний боевиков, недопущения развязывания междоусобной войны, решения других задач государственной
важности. Обстановка в Северо-Кавказском регионе была очень сложной, противоречивой, взрывоо
пасной, всё было, как на настоящей войне. Боевики вели себя дерзко, агрессивно, жестоко, соверша
ли вооружённые нападения на колонны, места расположения российских подразделений, минировали
здания, маршруты передвижения
воинских частей, вступали с ними
в открытые боевые столкновения.
Были многочисленные человече
ские жертвы, большие материаль
ные потери. В такой непростой
обстановке личный состав отря
да, возглавляемого В.Кузьминым,
всегда действовал смело, реши
тельно и очень ответственно. За
мужество и воинскую доблесть,
проявленные при исполнении слу
жебных обязанностей в обстанов
ке, опасной для жизни, умелые
действия в сложных боевых ситу356
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ациях, практически все
бойцы подразделения
были отмечены высокими государственными
наградами, как и сам
командир, всегда пода
вавший пример в испол
нении воинского долга,
смелости и отваги. Офи
цер отряда капитан Кирячёк С.В., единствен
ный человек в Хакасии,
награждённый тремя ор
денами Мужества, тре
тьим - посмертно. На
протяжении неоднократ
ных командировок на Кавказ В.Кузьмин умело командовал своим отрядом, был в едином строю со
всеми. Рискуя собственными жизнями, бойцы отряда неоднократно приходили на выручку подразде
лениям из других регионов, попавшим в трудные ситуации, проводили работы по разминированию,
освобождению граждан, незаконно удерживаемых боевиками, выполняли другую, трудную и опасную
работу. Василий Валентинович всегда был образцом исполнительности, ответственности и мужества.
Вступая в огневые контакты с противником, всегда действовал решительно, самоотверженно, смело,
грамотно руководил подчинёнными. Благодаря этому потери в отряде были минимальными. Беседуя
с бывшими и действующими сотрудниками СОБРа, поражаешься, с какой теплотой, добротой и ува
жением они вспоминают о своём боевом командире, о времени, когда в едином боевом строю вели
схватки с теми, кто не хотели мира и порядка в стране. Последствия войны дали знать о себе. После
тяжелой, продолжительной болезни В.В. Кузьмин 03.01.2021 г. покинул этот мир.

КУЗЬМИН ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ

ро

дился в 1970 г. С июля 1988 г. по май 1990 г. и с марта
1994 г. по сентябрь 1994 г. служил в Вооружённых Силах.
С февраля 1995 г. по сентябрь 1998 г. проходил службу
в органах внутренних дел Хакасии. Участник боевых дей
ствий на Северном Кавказе. Награждён медалью «За отли
чие в охране общественного порядка» и медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» - 2-й степени. Член Аба
канского городского отделения Хакасской республиканской
общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Проживает в городе Абакане.
Родился Вячеслав в семье кадрового военного. Всё его
детство прошло в гарнизонах. Как все мальчишки его воз
раста и окружения, мечтал быть офицером, верой и прав
дой служить своей Родине. Активно занимался спортом,
любил посещать стрелковый тир, тренажёрную площадку.
После окончания школы поступил в Симферопольский тех
никум общественного питания. В июле 1988 г. был призван
в ряды Советской армии. Учебное подразделение по под357
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готовке младших авиаспециалистов проходил в г.Чарджоу Туркмен
ской ССР. Строевая, физическая, политическая подготовка, ежеднев
ные марш-броски в полной выкладке, стрельба из боевого оружия,
обслуживание и вождение техники, служба в суточном наряде, - всё
это формировало и закаляло юношей, учило их ценить время и саму
жизнь, делало мужественными, сильными и ответственными. После
службы в армии Вячеслав окончил техникум, работал в общепите, где
проявил себя с положительной стороны. Однако в связи с ухудшением
внутриполитической обстановки в Крыму, решил покинуть полуостров
и переехать на родину отца - в Хакасию. В феврале 1995 г. был при
нят на службу в Отряд милиции особого назначения МВД Республики
Хакасия - (ОМОН). Прошёл стажировку и приступил к исполнению слу
жебных обязанностей. Дважды, в ноябре-декабре 1995 г. и в июне-ав
густе 1996 г. находился в служебных командировках в зоне вооружён
ного конфликта в Чеченской Республике, где в составе подразделения
выполнял боевые задачи по поддержанию конституционного порядка
в регионе, защите мирных жителей от произвола и незаконных действий вооружённых формирований
боевиков. Зарекомендовал себя дисциплинированным, смелым, мужественным бойцом. В сложной, по
стоянно менявшейся обстановке, действовал профессионально грамотно, умело. При выполнении бое
вых задач проявлял находчивость, инициативу, твёрдость характера, бдительность и внимательность.
Так в декабре 1995 г. в составе наряда работников милиции младший сержант В.Кузьмин осуществлял
охрану общественного порядка в г.Грозном. Рано утром у блок-поста при въезде в город был оста
новлен грузовой автомобиль с 20-ти тонным контейнером на платформе. Внешний осмотр, проверка
документов не выявила нарушений, автомобиль мог ехать дальше. Однако Вячеслав интуитивно почув
ствовал напряжение водителя. Проверка контейнера выявила наличие в нём боевых гранат. Благода
ря бдительности, внимательности
В.Кузьмина, был предотвращён
готовившийся серьёзный теракт.
14.12.1995 г. во время выборов
Главы Чеченского правительства
В.Кузьмин находился на боевом
посту. В ночное время наряд,
осуществлявший охрану избира
тельного участка, подвергся ин
тенсивному обстрелу. Сориенти
ровавшись в ситуации, определив
направление огня, он выстрелом
из гранатомёта уничтожил огневую
точку. Подошедшая группа под
держки завершила исход боя. Бла
годаря решительным смелым действиям В.Кузьмина, атака, с целью срыва выборов, была отбита. За
высокие показатели в работе по охране общественного порядка, образцовое выполнение служебного
долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности РФ, проявлен
ные мужество, решительность и профессиональное мастерство, младший сержант В.Кузьмин награж
дён двумя государственными наградами. Бесценный опыт, приобретённый им в сложных условиях
боевых действий, он передаёт молодёжи, учит её ценить мир, за который отдали свои жизни ветераны
Отечественной войны и российские парни - наследники их боевой славы.
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НОВГОРОДСКИЙ ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ
родился в I960 г. В мае 1979 г. был призван в ряды Воору
жённых Сил СССР. Служил в Туркестанском Военном Окру
ге. В июле 1979 г., ещё до официального ввода Ограничен
ного контингента советских войск, в составе подразделения
ВДВ с заданием особой важности оказался на территории
Афганистана. С 1984 г. по 2011 г. проходил службу в органах
внутренних дел Российской Федерации. Награждён государ
ственными и ведомственными наградами, знаками отличия.
Подполковник в отставке. Проживает в городе Абакане.
Физически крепкий, имевший на счету несколько прыжков
с парашютом, Виктор Новгородский был призван в воздуш
но-десантные войска, служить попал в 345-й гвардейский
отдельный парашютно-десантный полк. После прохожде
ния учебного подразделения в городе Фергане Узбекской
ССР, 26-го июля 1979 г. в составе единого сводного под
разделения ВДВ рядовой В.Новгородский был направлен
в Афганистан, в город Баграм. В задачу десанта входили
рекогносцировка местности, адаптация военнослужащих к
условиям будущей службы, усиление батальона 111-го гвардейского парашютно-десантного полка 105-й
воздушно-десантной дивизии, который с 7-го июля уже находился на баграмском аэродроме, охраняя
находившиеся на нём советские самолёты, вертолёты и другую технику. В ночь с 24-го на 25-е декабря
1979 г. ими был обеспечен приём воздушным путём артиллерийского дивизиона и подразделений обслу
живания полка, а 26-го декабря осуществлён приём 3-го батальона на аэродроме города Кабула. 25-27-го
декабря полк обеспечивал посадку на аэродром самолётов с личным составом Витебского соединения.
В ночь с 27-го на 28-е декабря полк выполнял боевую задачу по захвату и удержанию административ
ных учреждений города, в том числе радио, других стратегически важных, государственных объектов. В
последующем полк выполнял задачи по обнаружению и уничтожению бандформирований, зачистке ки
шлаков и горных районов от нахождения там боевиков с последующей их ликвидацией, охранял участки
дорог, обеспечивая прохождение по ним колонн с военным грузом, оказывал помощь афганской армии,
милиции и органам госбезопасности в проведении ими боевых операций. В январе 1980-го года, в свя
зи с потерями и заболеваниями личного состава, В.Новгородский был назначен механиком-водителем
боевой машины пехоты (БМП). От правильного содержания маши
ны, её умелой эксплуатации и управления в бою во многом зависели
жизни боевых товарищей. Он делал всё от него зависевшее, и даже
ещё больше, чтобы не подвести сослуживцев и полк в целом, технику
всегда содержал в исправном состоянии, в готовности к немедлен
ным действиям, уверенно управлял ею в горных условиях местности.
Благодаря правильным действиям умело выходил из сложных бое
вых ситуаций, которых было много в его нелёгкой солдатской служ
бе. Особенно его навыки пригодились в период проведения боевых
операций в Панджшерском ущелье, в которых он принимал участие,
в том числе в апреле 81 года за месяц до увольнения в запас. Душ
маны вели беспрерывный плотный огонь по подразделению, дорогу
к конечной цели приходилось прокладывать с помощью миномётов и
перекрёстного огня стрелкового оружия. Личный состав бросками, от
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рубежа к рубежу продвигался вперёд и поставленную перед
ним боевую задачу выполнил. В общем успехе роты был
существенный вклад В.Новгородского. После увольнения в
запас, в 1986 г. В.Новгородский поступил в Волгоградскую
высшую следственную школу МВД СССР, по окончании
которой добросовестно служил в органах внутренних дел
страны. Уволился из них в июле 2011 г. в связи с сокра
щением штатов. За добросовестную службу в ОВД Виктор
Семёнович отмечен многими ведомственными наградами,
знаками отличия и почётным званием. За мужество и во
инскую доблесть, проявленные при выполнении интернаци
онального долга в Республике Афганистан, он награждён
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, нагруд
ным знаком, медалью: «Воину-интернационалисту от бла
годарного афганского народа» и другими.
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ШЕРМАН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ родился
в 1968 г. С 1986 г. по 1988 г. служил в Советской Армии, с
1994 г. по 1999 г. командиром взвода в Отряде милиции осо
бого назначения (ОМОН) МВД Республики Хакасия. Участник
контртеррористической операции на Северном Кавказе. За
мужество, смелость и воинскую доблесть, проявленные при
выполнении служебных обязанностей в условиях, связанных
с риском для жизни, Указами Президента Российской Феде
рации был поощрён высокими государственными награда
ми: медалью «За отличие в охране общественного порядка»
(1996 г), орденом Мужества (1997г). Ветеран, инвалид боевых
действий. Старший лейтенант в отставке. Проживает в горо
де Абакане.
В 1985 г. после окончания средней школы Евгений посту
пил в политехнический институт, однако после первого кур
са обучения был призван в ряды Вооружённых Сил СССР.
Учебное подразделение, в которое он был направлен, на
ходилось в Омской области. Обучение военному делу было
поставлено на очень серьёз
ный уровень и соответство
вало тому, что показывали в популярной телепередаче того времени:
«Служу Советскому Союзу». Командир батальона, бывший «афганец»
держал на личном контроле процесс подготовки молодых воинов, посла
блений им не давал и повторял, что война ошибок не прощает, слабых
не щадит, поэтому пускай они лучше «умирают» от усталости здесь, в
учебном бою, чем потом, в реальном. От курсантов не скрывали, что
некоторые из них могут попасть на войну. Ежедневные кроссы, сначала
налегке, затем с полной выкладкой, в том числе в противогазах, занятия
по огневой, специальной, технической подготовке, изучение материаль
ной части вооружения, участие в тактических учениях - всё это закаляло
солдат, делало их сильными, профессионально подготовленными и спо360
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собными вести бой в сложных усло
виях местности. По выпуску из учеб
ного подразделения Е.Шерману, как
одному из наиболее подготовленных
военнослужащих, было присвоено
воинское звание «сержант», он был
направлен в г.Новосибирск команди
ром отделения в роту сопровождения
воинских грузов. Должность была
очень ответственной, требовала вы
сокой дисциплинированности от каж
дого военнослужащего, входившего
в состав караула, неукоснительного
исполнения воинских приказов, распоряжений и инструкций по службе. За успешное выполнение по
ставленных задач, умелое руководство подчинённым личным составом, Евгений был назначен заме
стителем командира взвода, неоднократно выполнял обязанности командира взвода. При подведении
итогов службы постоянно отмечался в лучшую сторону. Уволившись в июне 1988 г. в запас, он вернулся
домой, устроился на работу, женился, жил спокойной, мирной жизнью. В 1994 г. узнал, что в Хакасском
МВД есть боевое подразделение - Отряд милиции особого назначения (ОМОН), попасть в который было
престижно, служить в нём - очень ответственно. Пройдя собеседование с командным составом отря
да, все необходимые проверки, в том числе на физическую выносливость, морально-психологическую
стойкость, он был зачислен в него. Служба была беспокойной, опасной, однако это не пугало Евгения:
он видел труд своих друзей и личный вклад в общее дело борьбы с криминалом и гордился этим. 9-го
мая 1995 г. ОМОН выехал в свою первую командировку на Северный Кавказ. Было сложно, опасно, но
бойцы отряда добросовестно выполняли стоявшие перед ними задачи. В той командировке Е.Шерман с
товарищем вынесли на руках неразорвавшийся 122-мм. артиллерийский снаряд, который мог взорвать
ся в любой момент, потом везли его на машине к месту уничтожения. Во второй командировке в составе
сводного отряда ОМОН из различных регионов, будучи командиром взвода, вёл бои с превосходящими
силами бандитов. За неделю схваток с ними в отряде погибло 16 и было ранено 46 человек. Е.Шерман
получил тяжёлую контузию от разорвавшегося поблизости выстрела гранатомёта. В силу сложности
обстановки продолжал командовать боем, о себе не думал. Когда обратился за лечением, было уже
поздно. В апреле 1999 г. Евгений Викторович был уволен со службы по состоянию здоровья. Войны
бесследно не проходят.
±
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ВЛАСОВ ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ

родился

в 1954 г. В ноябре 1972 г. был призван в ряды Советской
Армии. С октября 1973 г. по декабрь 1974 г. в должности
механика-водителя самоходно-пусковой установки служил
в Сирийской Арабской Республике (САР). За успешное вы
полнение специального задания Советского правительства
по оказанию военной помощи сирийскому народу, прояв
ленное мужество и воинскую доблесть, награждён орденом
САР «Шестое октября». Проживает в городе Абакане.
В 1971 г. Владимир Власов поступил в Абаканский по
литехнический техникум, однако в ноябре 1972 г. был при
зван в армию и направлен в г. Бердичев Украинской ССР.
В течение шести месяцев проходил подготовку в учебном
полку, по окончании которого получил специальность «ме
ханик-водитель самоходной пусковой установки» (СПУ).
По распределению попал в г.Яворов Львовской области
в зенитно-ракетный полк комплекса «Куб». К исполне
нию служебных обязанностей относился добросовестно,
учебную программу боевой и политической подготовки ус
ваивал успешно, воинскую дисциплину не нарушал, вве
ренную технику содержал в технически исправном состоянии. В октябре 1973 г. полк, в котором он
служил, был поднят по боевой тревоге. После доведения командиром боевой задачи началась погруз
ка техники и вооружения на платформы воинского эшелона. Личный состав был размещён в вагонах.
В г.Николаеве, под покровом ночи погрузились на сухогруз. Всем военнослужащим были изготовле
ны заграничные паспорта, которые остались у командования части. Люди вместе с техникой находи
лись в трюмах, условия содержания были далеки от комфортных. Выходить на палубу разрешалось
только ночью. Военная форма была заменена на гражданскую. Личному составу было доведено, что
6-го октября Сирия совместно с Египтом предприняла боевые действия с целью возвращения себе
Голанских высот, ранее оккупированных Израилем. Началась очередная арабо-израильская война,
которая продлилась с 6-го по 24-е октября 1973 г. и нанес
ла существенный урон в живой силе и боевой технике обе
им сторонам. Тем не менее, её начало - 6-е октября стало
важным государственным днём, символом независимости,
самостоятельности и торжества проводимой страной поли
тики. В силу недостаточной военной мощи руководитель Си
рии обратился к правительству Советского Союза с просьбой
оказать стране помощь, чтобы не допустить развязывания
полномасштабной войны на её территории, предотвратить
массовые нарушения воздушного пространства израильски
ми военными самолётами, обстрела ими населённых пун
ктов, государственных объектов, уничтожения мирных граж
дан. Поэтому, по просьбе законного правительства САР их
зенитно-ракетный полк выдвигается для оказания помощи
сирийскому народу в его законном праве жить в мире и спо
койствии. Пройдя Чёрное и Средиземное моря, судно прибы
ло в порт Латакия. Совершив марш через Ливан, полк вышел
в район Дамаска, где в пригороде столицы САР оборудовал
огневые позиции и приступил к боевому дежурству. Все во
-------------------------
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еннослужащие были переодеты
в форму иностранного образца,
гражданство СССР не афиширо
вали. При появлении советских
зенитно-ракетных подразделений
в Сирии, заметно снизилось чис
ло нарушений израильтянами её
воздушного пространства. Наши
средства противовоздушной обо
роны позволяли сбивать их само
лёты при вхождении в зону кон
троля. Своим присутствием в САР
военнослужащие советской армии
создали благоприятные условия
для мирной жизни её граждан.
Сами же они жили в палатках, испытывали неудобства. Это было связано с непривычным образом
жизни, климатическими условиями, питанием, трудностями службы. Несмотря на это, они стойко
переносили все тяготы, выпавшие на их долю. Службу несли бдительно, знали: война рядом, нужно
быть готовыми ко всему. После 14 месяцев службы в Сирии Власов Владимир вернулся домой. При
каз руководства страны они с сослуживцами выполнили с честью. После тех событий прошло много
лет, но он всегда помнит о них. Это был самый запоминающийся период его жизни, когда впервые
пришло осознание, что он - защитник своей Родины и за неё в ответе.

КОНДРАШОВ

АНАТОЛИЙ

ИВАНОВИЧ

родился в 1959 г. В ноябре 1978 г. был призван в ряды
Советской Армии, с января по ноябрь 1980 г. служил в
Афганистане в 177 мотострелковом полку в зенитной ба
тарее старшим оператором ЗСУ-23-4. За мужество и воин
скую доблесть, проявленные при выполнении интернаци
онального долга, Указом Президиума Верховного Совета
СССР награждён грамотой «Воину-интернационалисту» и
нагрудным знаком, медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа». Проживает в городе
Черногорске.
После окончания Черногорского СГПТУ-29 Анатолий
Кондрашов работал каменщиком-монтажником 4-го разря
да. Несмотря на молодой возраст, был звеньевым в бри
гаде. Участвовал в строительстве важных объектов со
циального и культурного назначения: ДК «Луначарский»,
жилого дома, детского сада в г.Черногорске, школы №1 в
п.Усть -Абакане и других. Осенью 1978 г. был призван в
армию. Попал в г.Омск, в учебный танковый полк, получил
специальность «наводчик орудия». После завершения об
учения был направлен в г.Юрга Кемеровской области, назначен в зенитно-ракетную артиллерийскую
батарею оператором дальности, затем старшим оператором, являлся военным специалистом 1-го
класса. В январе 1980г. направлен в г.Новосибирск, оттуда эшелоном - в Туркестанский Военный
Округ, в г.Термез, где был назначен наводчиком орудия в артиллерийскую батарею. После формиро
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вания в составе воинского подразделе
ния оказался на территории Республи
ки Афганистан. Первое время служил с
«партизанами» - военнослужащими из
южных республик СССР, призванны
ми из запаса в период формирования
Ограниченного контингента советских
войск. После месяца службы переве
ли в Хинджан старшим оператором на
ЗСУ-23-4 «Шилка» или «Шайтан-ар
ба», как за высокую скорострельность,
плотность огня и огневую мощь со
страхом называли её душманы. Потом
был первый бой, лёгкое ранение, пер
вые погибшие и осознание, что ты действительно на войне, где можно погибнуть в любой момент,
а не на тактических учениях с боевой стрельбой. Ненависть к врагу приходила от боя к бою, от ви
дения того, что они творили. Никогда не забудет Анатолий, как уничтожив духов и освободив от них
кишлак, солдаты вошли в небольшое полуразрушенное саманное помещение, как оказалось, это
была школа, и увидели в ней человек 15 мальчиков с отрубленными кистями рук и учительницу со
вспоротым животом и запиханными в него учебниками. Ужас, который охватил молодых военнослу
жащих, не поддавался никакому пониманию и описанию. Подобными действиями афганские бандиты
пытались запугать население страны, которое хотело новой, нормальной жизни, тянулось к знаниям.
Они наказывали всех, кто проявлял хоть малейшую лояльность к новой государственной власти и
к советским воинам, которые пришли к ним поддержать их желание строить мирную, счастливую
жизнь. Враг был хитёр, коварен и опасен. Полк, в котором служил младший сержант А.Кондрашов,
был передислоцирован в Джабаль-Уссарадж. Помимо множества других задач он
осуществлял охрану дороги от Хинджана
до Чирикара, в том числе перевал Саланг.
В составе подвижной группы в течение 2-х
месяцев А.Кондрашов осуществлял охрану
северного и южного порталов перевала. В
составе подразделений осуществлял со
провождение колонн машин с военным гру
зом, охранял важные объекты, участвовал
в уничтожении бандформирований мятеж
ников, решал другие боевые задачи, всегда
действовал смело, решительно, грамотно.
За умелое выполнение специального зада
ния представлялся к государственной на
граде. Был поощрён личной фотографической карточкой, снятой при развёрнутом Боевом Знамени
воинской части и благодарностями от командира. И вот служба завершилась, и завтра улетать, но
дали команду на выход. Дембеля имели законное право не идти, не играть судьбами, но в батарее
было много молодых воинов, не имевших боевого опыта, и они добровольно пошли в рейд. Рискуя
жизнями, выполнили задачу, передали молодым воинам свой богатый боевой опыт, не допустили
потерь. Только дома Анатолий понял, что война для него действительно закончилась.
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КОНУСОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1962
г. В ноябре 1981 г. был призван в ряды Вооружённых Сил
СССР. С апреля 1982 г. по ноябрь 1983 г. проходил службу в
Демократической Республике Афганистан. За мужество, во
инскую доблесть и высокие показатели в боевой подготовке,
проявленные при выполнении интернационального долга,
награждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР,
нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалями:
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского на
рода и другими. Проживает в городе Абакане.
После окончания в 1980 г. школы Иван Конусов работал
в совхозе, затем строителем в г. Абакане. В ноябре 1981г.
был призван в ряды Советской Армии и направлен в учебный
танковый полк в г.Теджен. На протяжении полугода молодые
воины изучали Уставы, устройство оружия, техники и воору
жения, выполняли учебные стрельбы, водили боевые маши
ны, занимались строевой, физической, политической подго
товкой, готовились к службе и ведению боевых действий в
условиях горно-пустынной местности. 24-го апреля 1982г.рядовой И.Конусов в составе большой группы военнослужащих
на военном самолёте приземлился в аэропорту афганского города Шинданд. По распределению попал в
шиндандский 24-й гвардейский танковый полк, но не механиком-водителем, как планировалось, а заряжаю
щим танковой пушки и пулемётчиком. Не успели молодые воины пройти акклиматизацию, как последовала
команда: готовиться к рейду - боевому выходу по уничтожению бандформирований, выполнению других за
дач. Подготовка к выходу была очень серьёзной, большое внимание уделялось тем, кто впервые выходил
на такое мероприятие. И вот 15-го мая батальон, в котором служил И.Конусов, вышел на боевую операцию.
Не доезжая до Кандагара несколько десятков километров, танковая рота заняла позицию в районе кишлака
Кучки-Нахуд. Оттуда она контролировала дорогу, оказывала огневое прикрытие проходившим по ней и че
рез «зелёнку» колоннам советских машин с грузом, выходила на засады, поддерживала огнём мотострел
ков и десантников, проводивших боевые операции в кишлаках, уничтожала своим огнём засевших в горах
духов. В один из дней душманы подбили из гранатомёта танк. Трое членов экипажа сильно обгорели, но
остались живы, наводчик орудия умер в госпитале. На следующий день четыре танка, в одном из которых
был И.Конусов, пошли к месту подбитого накануне танка, чтобы взорвать его, и встретили там душманскую
засаду. Начался тяжёлый бой. Духи открыли яростный огонь, стреляли из гранатомётов. Иван слышал
по внутренней радиосвязи, как командир приказал срочно сменить пози
цию. Как только танк начал движение, выстрел гранатомёта, попавший в
фальшборт, прикрывавший гусеницы, повредил каток и потряс тяжёлую
махину. Секунда, другая задержки могла стоить жизни всему экипажу. В
первом рейде Иван услышал и на всю жизнь запомнил свист пролетев
шей у виска пули, наяву ощутил, что такое бой, война и страх. Однаж
ды, действуя в г.Герате, И.Конусов с товарищем попросили у командира
разрешение сходить в сад, чтобы нарвать для личного состава фруктов.
Получив его, пошли и столкнулись там с группой вооружённых душманов.
По ситуации они поняли, что духи решили взять их в плен. Не стреляя, они
начали преследовать танкистов, те повернули в сторону подразделения
и, отстреливаясь, стали уходить от них. Действуя смело и решительно,
ребята вышли из опасного района. За время воинской службы Иван
множество раз бывал в сложных ситуациях, рисковал своей жизнью, но
никогда не пасовал перед трудностями, с честью и достоинством, как
---------------------
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положено сибиряку, добросовест
но исполнял интернациональный
долг, за что отмечался в приказах
командования полка. За успехи
в службе, личную примерность в
выполнении поставленных боевых
задач рядовой И.Конусов, один
из немногих, был награждён лич
ной фотографической карточкой,
снятой при развёрнутом Боевом
Знамени воинской части. Возвра
тившись после службы в Хакасию,
Иван Васильевич продолжил верой
и правдой служить ей, но уже на
трудовом фронте. Он всегда гор
дится и помнит то время, когда с оружием в руках, в едином строю с боевыми товарищами защищал
южную границу Родины на её дальних рубежах.

МИНДИБЕКОВ АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
родился в 1962 г. в селе Усть-Хойза Аскизского района,
Красноярского края. С октября 1983 г. по апрель 1985 г. в
должности механика-водителя БМП проходил воинскую
службу в Республике Афганистан. За мужество и воинскую
доблесть, проявленные при выполнении интернациональ
ного долга в РА, награждён медалями: «За боевые заслуги»,
«За отвагу», Грамотой и знаком Президиума Верховного Со
вета СССР, афганской наградой «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа». Проживает в городе
Абакане.
Рождённый с тяжёлым пороком сердца, Аркадий с самых
первых дней появления на белый свет был обречён на пе
чальный исход своего существования. Основной период сво
ей дошкольной жизни он проводил в больницах. Однажды
им был подслушан разговор врача Красноярской больницы
с отцом, который сказал, что возможности медицины не по
зволяют улучшить состояние ребёнка, поэтому нужно быть
готовыми ко всему. Аркадий очень хотел жить. Попросив у
родителей лыжи, он стал ходить на них, падал в обмороки,
но не бросал занятий. Не желая осознавать себя слабее своих ровесников, посещал уроки физкультуры,
от которых был освобождён. Обучаясь в Шушенском сельскохозяйственном техникуме, занялся вольной
борьбой. Став чемпионом Красноярского края среди студентов учебных заведений, выполнил норматив
1-го разряда. Районная и краевая призывные комиссии отказывали ему в желании служить в армии. Под
делав медицинские документы, временно переехал в Абакан, откуда и был призван в ряды Вооружённых
Сил. После окончания «учебки» был направлен в Кабул, в мотострелковый полк, потом в кишлак Суруби,
где стоял их батальон. Являясь механиком-водителем БМП, боевую машину всегда содержал в техни
чески исправном состоянии. В составе подразделений часто выходил на выполнение боевых заданий, в
которых проявлял тактическое мастерство, смекалку и личную храбрость. В 1984г., попав под сильный
душманский обстрел, выводя технику в безопасное место, Аркадий узнал, что сверху на броне должен
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быть солдат, которого не оказалось внутри машины. Выглянув наружу,
он увидел беспомощно болтавшегося военнослужащего, зацепившегося
снаряжением за какой-то выступ. Сказал оператору-наводчику, чтобы тот
затащил раненого вовнутрь. Однако никто не стал делать этого. Выбрав
относительно ровный участок дороги, переведя машину на пониженную
передачу, А. Миндибеков вылез наружу, добрался до солдата, схватил его
и передал в люк машины, потом занял своё рабочее место и продолжил
путь. Поняв, что вертолёты не смогут забрать раненых, предложил комба
ту доставить их на БМП. Раненых загрузили к нему в машину, и он один,
без всякого сопровождения более 70 километров гнал её под духовскими
обстрелами, чтобы успеть спасти боевых друзей. На одной из операций,
следуя в замыкании батальонной колонны, следовавшей в Кабул, он был
остановлен афганцем, который жестами объяснил ему, что за поворотом
идёт сильный бой. Выехав из-за скалы, Аркадий увидел, что, шедшая впереди него БМП, подбитая ду
хами, слетела с моста. Остальная колонна была обстреляна, большая часть её полыхала огнём, выде
ляя в небо чёрный дым от горящей резины. Преодолев мост, Аркадий увидел группу духов, уходивших
в горы. Дал команду оператору на ведение огня
по ним, но тот молчал, стрельбу не начал. Оста
новив машину, рядовой А.Миндибеков открыл
по ним огонь из автомата. Когда заканчивались
патроны, перезаряжал автомат, подъезжал бли
же и снова открывал огонь. По данным разведки
Аркадий в том бою уничтожил 12 человек, он был
единственным из подразделения, кто сражался с
врагами. За тот бой он был представлен к орде
ну Красной Звезды, однако в силу не зависевших
от него обстоятельств, не получил его. Не так
давно на одном из афганских сайтов, в списке не
вручённых наград, была обнаружена фамилия
Аркадия с разыскиваемой его медалью «За отвагу». Столько боевых наград за два года службы - это
очень серьёзно, но таков он - наш земляк, воин-интернационалист Миндибеков Аркадий Дмитриевич. А
ведь всё могло быть совершенно по-другому, не прояви он однажды в юные годы мужской силы воли и
твёрдости своего характера.
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БАСАНГОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ родил
ся в 1949 г. Воинскую службу в Вооружённых Силах СССР
прошёл с мая 1970 г. по май 1972 г. В органах внутренних
дел служил с 1977 г. по 2005 г. В Отряде милиции особого
назначения (ОМОН) - с 1993 г. по 1999 г. Участник контр
террористической операции в Северо-Кавказском регионе,
отмечен высокими государственными и ведомственными
наградами. Полковник милиции в отставке. Проживает в го
роде Абакане.
После окончания в мае 1970 г. Абаканского политехни
ческого техникума Николай Басангов был призван в ряды
Вооружённых Сил СССР. Службу проходил на Дальнем
Востоке. Священный долг защитника Родины исполнил до
бросовестно. Уволившись в запас, работал в Абакане, в 1977
г. был принят на службу в Государственную автомобильную
инспекцию (ГАИ). Окончил школу младшего и среднего нач
состава УВД Красноярского крайисполкома. Был справед
лив, требователен и непримирим к нарушителям законов,
служил примером исполнения профессионального долга.
Так при попытке задержать пьяного водителя многотонного
автомобиля, проявил мужество и самообладание: на ходу перепрыгнул из одной машины на ступеньку
другой, в жёсткой схватке с нарушителем смог обезвредить его и своевременно остановить транспортное
средство. Своими решительными и смелыми действиями предотвратил аварию с тяжёлыми последстви
ями. В 1993 г., когда в Хакасии начал формироваться ОМОН, Н.Басангова пригласили в него. Он исполнял
обязанности заместителя командира по работе с личным составом, начальника штаба, лично возглавлял
подразделение в служебных командировках на Северный Кавказ. В его службе их было двенадцать, и
каждая - полная неожиданностей, опасностей и трудностей. Первая командировка на Северный Кавказ
выпала на 9-го мая 1995 г. В день, когда весь народ страны отмечал великий праздник, подразделение
ОМОНа с оружием, в полной экипировке убыло в Чечню. Тогда никто не мог представить, через какие
сложности им придётся скоро пройти, что война с её жертвами, потерями станет для них работой. Во всех
командировках Николай Алексеевич всегда проявлял высокую ответственность, трудолюбие, исполни
тельность, в сложных ситуациях - мужество и воинскую доблесть. Как-то, находясь в Чечне, Н.Басангов
обратил внимание на стоявшую в стороне от дороги водонапорную башню. Взяв с собою офицера-сапёра,
он обследовал сооружение и обнаружил внутри хорошо замаскированный подземный склад. Размером
с большую комнату, он был заполнен ящиками с боеприпасами, оружием, взрывчатыми веществами,
мощными взрывными устройствами и представлял большую опасность для
мирного процесса, во имя которого бойцы из Хакасии и других регионов
России находились в воюющем регионе. Вывезти всё содержимое склада
в расположение подразделения или штаба оперативной группы им бы не
дали боевики. В завязавшемся бою погибли бы сотрудники отряда. Приня
тым Н.Басанговым решением, содержимое склада было взорвано на месте.
Это причинило бандитам существенный урон, ослабило их боевую мощь,
спасло многих сотрудников внутренних дел, военнослужащих федераль
ных силовых структур от ранений, увечий и даже гибели. С декабря 1997
г. по февраль 1998 г. подполковник милиции Н.Басангов возглавил Сво
дный отряд ОМОН Хакасии и Тывы. При нападении боевиков на воинскую
часть Николай Алексеевич лично возглавил подразделение, пришедшее
на помощь военнослужащим, сам руководил боем, не позволил бандитам
прорваться к селу Новолакское, совершить в нём кровавый акт расправы с
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мирными, ни в чём не повинными жителями. Много
боевых событий было на счету отважного офице
ра. За образцовое выполнение служебных обязан
ностей и воинского долга, проявленные при этом
мужество, доблесть, умелое командование подраз
делением в условиях, сопряжённых с риском для
жизни, Басангов Николай Алексеевич награждён го
сударственными наградами: орденом «Мужества»,
медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»
двух степеней, именным боевым оружием, а также
другими ведомственными знаками воинского отли
чия. В сентябре 2005 г. по состоянию здоровья он
вынужден был оставить службу. Как известно, во
йны бесследно не проходят. Последствия боевых
действий коснулись и Николая Алексеевича.

ЕМЕЛЬЯНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
родился в 1952 г. В 1970 г. - 1972 г. проходил срочную служ
бу в частях Дальневосточного Военного Округа. С 1978 по
2009 гг. служил в органах внутренних дел Хакасии, с 1993 г.
по 2002 г. - в отряде милиции особого назначения (ОМОН).
За самоотверженные и мужественные действия, проявлен
ные при выполнении служебного и воинского долга в усло
виях, сопряжённых с риском для жизни, награждён: меда
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» - двух степеней,
медалями: «За отвагу», «За отличие в охране общественно
го порядка» и другими. Подполковник милиции в отставке.
Главный специалист - советник Министра внутренних дел
Республики Хакасия по работе с ветеранами. Проживает в
городе Абакане.
В ноябре 1970 г. Валерий Емельянов был призван в ряды
Вооружённых Сил СССР, службу проходил в Дальневосточ
ном Военном Округе. К исполнению служебных обязанностей
относился добросовестно. Опытный связист, радиолюбитель,
военный рационализатор, он зарекомендовал себя как специ
алист высокого класса. Неоднократно поощрялся не только
командованием части и Армии, но даже и Военного Округа.
После службы в армии работал в Норильске, в Абакане. Как мастер сложной профессии, был приглашён на
«Вагонмаш» инженером-наладчиком 6-го разряда в лабораторию электронного оборудования. За период
работы зарекомендовал себя очень ответственным и трудолюбивым специалистом. В 1986 г. В.Емельянов
поступил на службу в УВД Хакасского облисполкома, в 1993 г. по просьбе командира был переведён в От
ряд милиции особого назначения МВД Республики Хакасия старшим инженером по связи и спецтехнике. За
годы своего существования личному составу ОМОН пришлось решать множество сложных, очень серьёз
ных задач, в том числе и боевых. В составе подразделения В.Емельянов неоднократно бывал на Северном
Кавказе, непосредственно участвовал в боестолкновениях с бандитами, как все его сослуживцы, рисковал
жизнью, однако никогда не пасовал перед опасностью, всегда действовал смело, решительно, проявлял
разумную инициативу и тактическую смекалку. Так при следовании на машине из г.Кизляр в посёлок Тухчар-2 он увидел засаду. Незаметно высадив двух бойцов и объяснив им их задачу, подъехал к боевикам,
которые вели себя крайне агрессивно и потребовали от сотрудников немедленно сдать закреплённые за
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ними автоматы. Ситуация была очень напряжённой, бандиты могли в любой
момент и без предупреждения применить своё оружие на поражение. Майор
милиции В.Емельянов вступил с ними в диалог. Отвлекая бандитов разговором,
оттягивая время, он дождался, когда высаженные им бойцы скрытно подошли
на близкое расстояние и взяли их на «мушки» своих прицелов. Продуманными,
смелыми действиями была предотвращена попытка боевиков совершить про
тивоправные действия в отношении представителей государственной власти
и мирных жителей, уничтожение которых планировали совершить. По сигналу
В.Емельянова они были задержаны и понесли заслуженное наказание. За ко
мандировки на Северный Кавказ, каждая продолжительностью по несколько
месяцев, сложных ситуаций, когда требовалось его личное мужество, настой
чивость, твёрдость характера, решительность и правильность действий, было
предостаточно. За период службы в отряде милиции он зарекомендовал себя высококвалифицированным
специалистом, смелым и отважным офицером, добросовестно выполнявшим должностные обязанности
по обеспечению охраны общественного
порядка в борьбе с нарушителями госу
дарственной законности. Валерий Кон
стантинович неоднократно поощрялся
Министрами внутренних дел Хакасии
и России. За самоотверженные, муже
ственные действия, проявленные при
выполнении служебного долга в услови
ях, сопряжённых с большим риском для
здоровья и жизни, он награждён четырь
мя государственными наградами, дваж
ды представлялся к ордену Мужества. На
всех должностях, где ему пришлось служить в дальнейшем, всегда пользовался и сегодня пользуется за
служенным авторитетом и уважением у сослуживцев и ветеранов Министерства внутреннихдел Хакасии.

БАСАНГОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

родил
ся в 1974 г. С 1993 г. - боец Отряда милиции особого назна
чения МВД по Республике Хакасия. Участник контртерро
ристических операций на Северном Кавказе. За мужество,
воинскую доблесть, проявленные в период выполнения бо
евых заданий в условиях, связанных с риском для жизни,
Указом Президента РФ награждён медалью «За отвагу». За
образцовое выполнение должностных обязанностей, высо
кие показатели в служебной деятельности, многолетнюю
преданность избранной профессии, награждён нагрудным
знаком «Отличник милиции», медалями «За отличие в служ
бе» - 3-х степеней и другими. Ветеран боевых действий,
майор полиции. Проживает в городе Абакане.
В мае 1993 г. после окончания Абаканского политехни
ческого техникума Алексей Басангов был принят на службу
рядовым милиции в формируемый в то время Отряд мили
ции особого назначения (ОМОН). Отряд готовился для си
лового обеспечения всевозможных ситуаций, которые пери
одически возникали в период выполнения им поставленных
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задач, поэтому от каждого из его сотрудников требовалась высокая
физическая подготовка, психологическая готовность к неожиданно
стям, которые могли возникать по ходу служебной деятельности. В
связи с развернувшимися событиями на Кавказе Хакасский ОМОН
был нацелен на выполнение боевых задач, связанных с сохранением
территориальной целостности региона, как части России, обеспече
нием конституционного права на безопасное проживание граждан се
веро-кавказских республик. Появление многочисленных бандформи
рований, ведущих непримиримую борьбу с государственной властью,
местным населением, изменило формы и методы работы с теми, кто
нарушал закон. Алексей Басангов дважды выезжал в командировки на
Северный Кавказ, каждая из которых длилась по несколько месяцев,
принимал участие в отражении боевиков в период предпринятого ими
штурма города Грозного, в других, многочисленных событиях. Выпол
няя поставленные перед Отрядом задачи, всегда действовал смело,
решительно, инициативно, профессионально грамотно. В одном из
боевых столкновений с преступниками граната, выпущенная из подствольного гранатомёта ими, упала
рядом с Алексеем и не взорвалась, но могла сработать в любую секунду. Проявив смелость, выдержку,
видя сложность ситуации боя, он не стал менять боевую позицию, продолжил дальше вести огонь по
преступникам. В ноябре 1995 г. во время интенсивного обстрела боевиками пункта временной дислока
ции Отряда, старший сержант милиции А.Басангов был включён в группу поддержки подразделения вну
тренних войск МВД РФ. Скрытно выдвинувшись с сослуживцами в зону активного огня, заняв удобную
позицию, он прикрывал эвакуацию раненого бойца подразделения. В дальнейшем, действуя смело, ре
шительно в соответствии с обстановкой, умело подавлял любые попытки боевиков усилить своё огневое
воздействие. Продуманными, правильными действиями обеспечил успешное выполнение поставленной
перед отрядом задачи. В декабре
1995 г., работая в районе г.Грозно
го, машина, в которой находился
А.Басангов с нарядом военнослу
жащих, попала в засаду и подверг
лась сильному обстрелу. Сориен
тировавшись в сложной ситуации,
личный состав открыл ответный
огонь. Находившийся рядом с Алек
сеем боец был ранен боевиками.
Оказав ему первую медицинскую
помощь, он помог эвакуировать его
в безопасное место и продолжил
бой. Подошедшие на помощь два
БТРа, помогли уничтожить против
ника. Много различных сложных ситуации, связанных с риском для здоровья, жизни, было в службе у
Алексея Николаевича Басангова. Действуя продуманно, расчётливо, смело, он всегда выходил из них
победителем. За проявленные смелость и мужество в деле обеспечения правопорядка на территории
Российской Федерации и защиты её территориальной целостности, он дважды представлялся к госу
дарственным наградам, неоднократно поощрялся Министрами внутренних дел Хакасии, России. Се
годня по-прежнему добросовестно служит Родине, и как офицер силового министерства, всегда готов
выполнить любую поставленную перед ним боевую задачу.
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РУДИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ро
дился в 1952 г. В органах внутренних дел служил с 1970г.
по 2003г. В 1987-1988 годах в должности советника МВД
проходил службу в Республике Афганистан. За личное
мужество и воинскую доблесть, проявленные при выпол
нении интернационального долга, Указами Президиума
Верховного Совета СССР награждён: орденом Красной
Звезды, Грамотой и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», другими советскими, российским и афганскими
наградами, а также орденом Звезды и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». За
служенный юрист Республики Хакасии, полковник милиции
в отставке, проживает в городе Абакане.
Как известно, в афганской войне (1979-1989 гг.) интер
национальный долг выполняли не только военнослужащие
Вооружённых Сил, но и представители других силовых и
специальных структур. В их числе были «советники» - со
ветские специалисты, которые обучали афганские руково
дящие кадры методам, способам и формам защиты Роди
ны от врагов Апрельской (1978 г.) революции в непростых
условиях гражданской войны. Служба советников была очень ответственной, сложной и опасной. При
массовом предательстве афганских военнослужащих и офицерского состава, переходах на сторону
душманов, они зачастую убивали советников, их семьи, если таковые находились там, или увозили их
с собой, передавали главарям банд, представителям иностранных разведывательных служб и полу
чали за это солидные вознаграждения. За годы участия в боевых действиях среди военных специали
стов - «мушаверов», как их называли там, погиб каждый третий интернационалист. В количественном
показателе потери их были весьма значительными. Одним из тех, кому в сложных условиях междуна
родной и внутриполитической обстановки в стране пребывания Ограниченного контингента советских
войск пришлось выполнять задачу по формированию, становлению и обучению «царандоя»-народной
милиции и аппарата управления местными органами власти, был майор милиции Рудич В.А. Получив
предложение убыть в Афганистан, он согласился, потому что был офицером того времени, когда пред
ложения вышестоящего руководства, равносильные приказу, не обсуждались, а исполнялись. Влади
мир Александрович был направлен советником уголовного розыска в
пограничную с Пакистаном провинцию, в город Гардез. По долгу служ
бы ему часто приходилось выезжать на посты безопасности, где нес
ли службу сотрудники афганского царандоя, разъяснять, показывать
им, как надо правильно выполнять поставленные перед ними боевые
задачи. Такие поездки были небезопасными, но он совершал их, скру
пулёзно, настойчиво, последовательно подводя афганцев к понима
нию необходимости борьбы с врагами трудового народа, защиты его
от них. Обучение подсоветных давалось очень тяжело. Психология
людей, выросших совершенно в других условиях жизни, зачастую не
поддавалась логике её мышления, страх перед своими бандитами
давил на них, не давал правильно оценивать ситуацию, поступать
по-революционному, меняя её под себя и свой народ. Непросто было
среди множества местных жителей отыскать людей понимающих об
становку, пытавшихся своими действиями помочь советнику В.Рудичу. Однако он находил таких, вёл с ними определённую работу. Так,
---------------------
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благодаря его осведомлён
ности, на местном рынке
был предотвращён теракт,
который заключался в том,
что в большую партию на
питка «Кока-кола», который
предназначался для прода
жи только советским воен
нослужащим и гражданским
лицам, был введён смер
тельный яд. Употребление
его для многих закончилось
бы трагически. Благодаря
В.Рудичу, происки врагов
были пресечены в самом
начале. Майор милиции
В.Рудич принимал участие
в боевых операциях с душманами. Возвратившись к мирной службе, всегда защищал законные права
граждан, вёл непримиримую борьбу с криминалом. Сегодня он оказывает практическую помощь и
передаёт свой бесценный опыт новому поколению, тем, кто продолжил службу в органах внутренних
дел и в других силовых структурах Республики Хакасии.
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ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
СИДЬКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

родился в

I960 г. В 1978-1980 годах проходил срочную службу в Во
оружённых Силах СССР. С 1980 г. по 1993 г. находился на
сверхсрочной службе. С марта по июль 2000 г. участвовал
в контртеррористической операции на территории Север
ного Кавказа. За мужество и воинскую доблесть, проявлен
ные при выполнении служебных обязанностей в услови
ях, сопряжённых с риском для жизни, Указом Президента
Российской Федерации награждён медалью «За отвагу»,
другими ведомственными наградами и знаками воинского
отличия. Старший прапорщик в отставке. Проживает в го
роде Саяногорске.
После окончания средней школы Виктор Сидько рабо
тал в родном совхозе, прошёл обучение от военкомата
на водителя грузовой машины. В 1978 г. был призван в
Армию, попал служить в ракетные войска. В учебном под
разделении, куда его направили учиться военному делу,
процесс обучения проходил на высоком уровне. Изучение
Уставов Вооружённых Сил, устройства техники, вооруже
ния, занятия по другим предметам курса молодого бойца,
включая физическую, огневую, специальную подготовку, несение службы в суточном наряде, совер
шенствование практических навыков вождения, участие в тактических учениях превращали недавних
школьников в солдат, способных с оружием в руках выполнять поставленные перед ними боевые
задачи. По завершению программы подготовки, сдачи зачётов, практического выполнения обязатель
ных упражнений и нормативов рядовой В.Сидько подтвердил имевшиеся навыки и получил специаль
ность «военный водитель большегрузного автомобиля». Оставшаяся до увольнения в запас служ
ба проходила на «точке», в непростых бытовых и климатических условиях. Несмотря на это, Виктор
решил продолжить службу в рядах армии и в 1980г.
пошёл на сверхсрочную службу. Служил начальником
вещевого склада ракетного полка. К исполнению слу
жебных обязанностей относился добросовестно. Для
охраны стратегических объектов Саяно-Шушенской
ГЭС и других, полк в 1983 г. был передислоцирован
с Украины в город Саяногорск, Хакасской автономной
области. В 1985 г. Виктор Сидько был направлен в
город Ленинград (Санкт-Петербург) в школу прапор
щиков. Получив соответствующее воинское звание,
продолжил службу в своём полку. Однако в 1993 г. его
расформировали, и В.Сидько перевёлся в милицию
Саяногорска. В 1999 г., когда на Северном Кавказе си
туация обострилась, Сводный отряд Хакасской мили
ции был направлен в Дагестан, где банды Басаева и
Хаттаба свирепствовали особенно жестоко. В.Сидько
был включён в него, как один из добровольцев, изъя
вивших желание лично участвовать в борьбе с врага
ми трудового народа. Огневую, тактическую и специ
альную подготовку, необходимую для ведения борьбы
с хорошо подготовленными боевиками, личный состав
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совершенствовал с помощью со
трудников отряда милиции особо
го назначения (ОМОН). 11-го мар
та 2000 г. Хакасский отряд прибыл
в Буйнакск и был распределён по
блокпостам. Неся службу на них,
личный состав производил выбо
рочный досмотр автомобилей на
предмет обнаружения в них ору
жия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, наркотиков, осуществлял
проверку паспортного режима,
выявлял лиц, находившихся в ро
зыске за совершение ими престу
плений, выполнял другие обязан
ности, предусмотренные службой.
Под прикрытием темноты боевики нападали или обстреливали блокпосты и находившихся на них
сотрудников. Трижды в В.Сидько летели ручные гранаты боевиков, неоднократно неслись автоматные
очереди, пророчившие ему смерть. Благодаря бдительности, умело отработанным действиям, своев
ременно принятым мерам и открытию огня на опережение, он, как многие его сослуживцы, остался
жив. В 2010 г. старший прапорщик В.Сидько вышел на заслуженный отдых. Как память о непростых
событиях, выпавших на его долю, у него осталась цепочка с крестиком и тремя узлами на ней, по
количеству смертей, которые пророчила ему судьба-злодейка, и осколок от гранаты, попавший в бою
в обувь. А ещё - оставшиеся на пожелтевших от времени фотографиях лица - их, молодых, смелых
и отчаянных, какими они были много лет тому назад, верой и правдой служа своей любимой Родине.

ГОДОВНИКОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
родился в 1966 г. Служил в органах внутренних дел МВД
Республики Хакасия с 1994 г. по 2014 г. В составе специ
ального отряда быстрого реагирования (СОБР) выполнял
боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. За мужество
и воинскую доблесть, проявленные при исполнении слу
жебных обязанностей, награждён двумя орденами Муже
ства, медалями «За отвагу», «За боевое содружество» и
другими. Инвалид боевых действий. Майор полиции в от
ставке. Проживает в городе Абакане.
С юных лет Владислав мечтал быть военным. Гото
вя себя к армейской действительности, много занимался
спортом: вольной борьбой, лёгкой атлетикой, силовыми
упражнениями на перекладине и другими. После оконча
ния школы хотел поступать в Рязанское высшее воздуш
но-десантное командное училище, однако медицинская
комиссия не позволила ему сделать это. Отслужив два
года срочной службы, вернувшись в город Абакан, увидел,
как бесновались местные бандиты, устраивавшие поборы
с населения, предпринимателей, как жестоко, бесцеремон
но и беспощадно расправлялись они с недовольными и неугодными людьми. Именно тогда у него поя378
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вилось желание бороться с криминальными элементами, силой
закона защищать общество от моральных уродов, негодяев и
беспредельщиков. В октябре 1994 г. он был зачислен в Отряд
милиции особого назначения (ОМОН) МВД Хакасии. Пройдя под
готовку в Учебном Центре МВД, зарекомендовал себя с самой
лучшей стороны. 9-го мая 1995 г. Отряд впервые был направлен
в командировку на Северный Кавказ. Не осознавая ещё всего
трагизма происходивших событий, сотрудники ехали на войну,
которая стала для них проверкой на моральную, физическую
прочность, человеческую порядочность, честь, достоинство,
верности избранной профессии и другим качествам. Первая
командировка была особенно тяжёлой, потому что безжалост
но ломала психологию мирного, доброго человека, взгляды на
жизнь, превращала его в воина, с оружием в руках отстаивав
шего право других на жизнь, уничтожавшего тех, кто нарушал
эти и другие права мирных, законопослушных граждан. В 2000
г. В.Годовников, по его настоятельной просьбе был переведён
в Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), служба в
котором была ему больше по душе. В составе СОБРа Владис
лав выезжал на Кавказ. Выполняя поставленные перед ними боевые задачи, сотрудники отряда неод
нократно выходили на боевые операции по «зачистке» жилых районов города Грозного от боевиков,
на сопровождения колонн техники, перевозившей личный состав подразделений и различные грузы,
несли дежурство по охране и обороне пункта временной дислокации, принимали участие в проведе
нии оперативно-розыскных и иных мероприятий, в охране и обороне объектов жизнедеятельности го
рода и республики, в поимке и уничтожении лиц, причастных к совершению опасных и особо опасных
преступлений, в поиске оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, устройств, в проведении других
мероприятий. 5.08.2000 г. лейтенант милиции В.Годовников в составе боевой группы производил ин
женерную разведку местности. При взрыве заложенного в землю радиоуправляемого фугаса все чле
ны группы получили ранения и контузии различной степени тяжести. Не избежал этой участи и Вадим.
4-го февраля 2002 г. при оказании помощи попавшему в беду Читинскому СОБРу, при подрыве мины
В.Годовников лишился ноги, полу
чил множественное осколочное ра
нение лица и тела. 11 тяжелейших
операций перенёс Владислав Ана
тольевич, чтобы остаться живым и
встать на ноги. Государство сдела
ло ему убогий протез, с которым он
мучился долгие годы. Его оставили
служить в отряде. В командировки
он уже не ездил, однако возложен
ные на него служебные обязанно
сти выполнял добросовестно: как
все, бегал кроссы, выполнял сило
вые упражнения. В 2014 г. В.Годовников был уволен со службы с установлением ему 3-й группы инва
лидности. С годами на свои деньги он заменил протез. «Это наш, сибирский Маресьев», - гордятся им
люди. И это действительно так. Его мужество, сила воли заслуживают величайшего уважения к нему
и всем, кто с оружием в руках отстаивают целостность нашей Родины, оберегают покой её граждан.
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ТОПОЕВ АЛЕКСЕЙ КАПИТОНОВИЧ -

родился

в 1967 г. В апреле 1986 г. был призван в ряды Вооружённых
Сил СССР, в августе 1986 г. направлен в Республику Афга
нистан. В декабре 1986 г. получил тяжёлое ранение, в авгу
сте 1987г. уволен со службы. Инвалид боевых действий. За
мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении
интернационального долга, награждён медалями: «За отвагу»,
«70 лет Вооружённых Сил СССР», Грамотой Президиума Вер
ховного Совета СССР и нагрудным знаком, а также афганской
наградой: «Воину-интернационалисту от благодарного афган
ского народа». Проживает в городе Абакане.
После окончания Аскизской средней школы в 1984 г.
Алексей Топоев поступил в Красноярский политехниче
ский институт, однако, весной 1986 г. был призван в армию.
Учебное подразделение проходил в городе Новороссийске.
Молодых солдат готовили к службе в горных районах. Сна
чала говорили про Монголию, потом назвали Афганистан,
как основное место их дальнейшей службы. Это известие не
обрадовало военнослужащих, они уже знали, что творится
на его территории. Рисковать здоровьем, тем более погиб
нуть, выполняя воинский долг в чужой стране, особо не хотелось никому. Алексей встретил сообщение
о предстоящем месте службы с пониманием: приказ - есть приказ, его нужно выполнять, нравится он
тебе или нет. Получив по окончании «учебки» военную специальность «водитель автомобиля ЗИЛ-131»,
в августе 1986 г. был направлен к месту дальнейшей службы, в город Кабул, в 180-й мотострелковый
полк 108-й мотострелковой дивизии. Несмотря на трудности бытового характера, а также связанные с
климатом, к исполнению служебных обязанностей относился добросовестно, вверенную ему технику
содержал в исправном состоянии, всегда готовую к немедленному выполнению поставленных задач.
Выезжая на маршруты движения, умело управлял автомобилем, правила дорожного движения не на
рушал. Неоднократно попадал под обстрелы со стороны душманов. Действуя в соответствии с инструк
циями, наставлениями и огромным практическим опытом водителей старшего призыва, умело выходил
из-под них, своевременно, без потерь доставлял в нужные места продовольствие, боеприпасы, воду,
личный состав, запасные части для ремонта подорвавшейся на минах техники. За умелые действия в
сложных ситуациях, связанных с риском для жизни, поощрялся командованием роты, батальона, пол
ка. Находясь на «точке» по охране международного аэропорта г.Кабу
ла, помимо обязанностей водителя, выполнял и другие, связанные с
особенностями службы подразделения. Какие бы задачи не выполнял
рядовой А.Топоев, он всё делал на совесть, качественно, правильно и
своевременно, за что пользовался заслуженным авторитетом у коман
дования части и сослуживцев. 7-го декабря 1986г., получив команду
«приготовиться к выезду», выполнил все необходимые мероприятия и
пошёл докладывать старшему о готовности к выходу. В это самое вре
мя начался обстрел их расположения. Алексей стрельбой из своего ав
томата подавил огневую точку противника. Снайперская пуля попала
ему в бедро. Очнулся он в санчасти под капельницей. Врач сказал, что
ему очень сильно повезло, потому что пуля прошла в миллиметре от
кровеносной артерии, и если бы она задела её, он бы уже не жил. По
том были госпиталя в Кабуле, во Львове, лечение и длительная реаби
литация в других местах. В августе 1987г. он был комиссован и направ-----------------------
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лен домой. Медицинские работники
сохранили ему ногу, однако вернуть
её к тому состоянию, что было до
ранения, так и не смогли. После
многочисленных
обследований
Алексею Капитоновичу была уста
новлена пожизненно 2-я группа ин
валидности. Несмотря на трудности
физического и душевного плана, он
не пал духом: женился, воспитывал
детей, помогал и помогает жене во
всех делах. В 2001г. окончил Хакас
ский государственный университет.
Много лет был в правлении Хакас
ской региональной организации
инвалидов афганской войны. Сегодня он проводит патриотическую работу с молодёжью, напоминает,
что Родину нужно защищать умело, а для этого необходимо очень серьёзно готовить себя к почётной и
ответственной миссии её защитника.

ЛОГИНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

ро

дился в 1980 г. В мае 1998 г. был призван в ряды Воору
жённых Сил. С октября 1999 г. по февраль 2000 г. принимал
участие в контртеррористической операции на территории
Чечни и Дагестана. Был тяжело ранен. За мужество, отвагу
и воинскую доблесть, проявленные при выполнения бое
вой задачи, Указом Президента Российской Федерации от
27.05.2000 г. награждён орденом Мужества. Лейтенант за
паса. Проживает в селе Калинино Усть-Абаканского района.
Призванный в ряды Российской Армии в мае 1998г., Роман
с пониманием отнёсся к этому событию. Попав в воинскую
часть, служил добросовестно, поставленные перед ним зада
чи выполнял своевременно и качественно, стойко переносил
все тяготы и лишения армейского быта. За успехи в боевой
подготовке он неоднократно поощрялся командованием, от
мечался как один из лучших сержантов части. По службе у
него было всё хорошо, до её окончания оставалось совсем
немного. Неожиданно для многих группу военнослужащих и
Романа в том числе отправили в командировку в г. Юрга Ке
меровской области. Очень скоро они оказались в Северо-Кав
казском регионе. Служил командиром отделения в 74-й Отдельной мотострелковой бригаде, в её составе
принимал участие в контртеррористической операции на территории Дагестана и Чечни. Подразделение,
в котором служил Роман, выполняло такие важные задачи, как штурм Терского хребта, перевала Колодез
ный, высоты Ястребиной, где находился опорный пункт и хорошо укреплённые позиции боевиков, имевшие
для российских войск очень важное тактическое значение. Оно участвовало в операции по освобождению
территории птицефабрики вблизи Шали, оказанию боевой поддержки других подразделений, выполнявших
задачи по сопровождению боевых и тыловых колонн. Сержант Р.Логинов всегда действовал смело, реши
тельно, грамотно. В январе 2000г.совместно с дальневосточным Отрядом милиции особого назначения
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(ОМОН) его отделение выполняло задачу по усилению и охране железнодо
рожного моста через р.Аргун. Утром 9-го января в Аргун вошли многочисленные
группы боевиков, к ним примкнули находившиеся в городе террористы. Пре
восходящими силами они начали атаковать российские подразделения. Ими
был плотно блокирован и активно обстреливался шквальным огнём железно
дорожный вокзал, который охраняли бойцы одного из регионов. Они запросили
помощь. После принятия решения, Роман со своим отделением и несколькими
бойцами ОМОНа выдвинулся им на подмогу. Когда до вокзала сталось несколь
ко сот метров, они попали в засаду, машина была подбита. В ходе продолжи
тельного ожесточённого боя с большими потерями при попытке вытащить из го
рящей боевой машины пехоты (БМП) механика-водителя, Роман Логинов был
тяжело ранен. Несмотря на это, рискуя собственной жизнью, вынес с поля боя
одного из своих бойцов. Благодаря мужеству, смелости, стойкости военнослужащих, террористы понесли
существенные потери в живой силе. По этой причине они не смогли осуществить свой коварный план по
захвату вокзала и вынуждены были отступить. Взвалив на себя раненого товарища, единственного остав
шегося с ним в живых из всей группы, Роман из последних сил, под покровом темноты, в основном, ползком
добирался до своих. Слышал, как где-то непо
далёку, в темноте разговаривали боевики. Силы
покидали его, но он полз, потому что другого вы
хода у него не было. Когда их обнаружили свои,
он потерял сознание. Из его руки долго не могли
извлечь зажатую в кулаке, приготовленную к по
следнему бою ручную гранату. Несколько ме
сяцев Роман находился в госпиталях, перенёс
сложные и тяжёлые операции по извлечению
из тела осколков. После излечения был уволен
в запас. Поправив здоровье, поступил на кон
трактную службу, окончил специальные курсы
при Омском танковом инженерном институте, получил офицерские погоны. Прослужив некоторое время в
армии, уволился по истечению срока действия контракта. Сегодня Роман Александрович руководит одной
из частных охранных структур. Встречаясь с молодёжью, вспоминает своих товарищей, учит её ценить
жизнь и мир, в котором мы живём.

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮ ТСЯ. ИМ И СТАНОВЯТСЯ

МОЛОСТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ро
дился в 1973 г. С 1997 г. по 1999 г. служил в Вооружён
ных Силах Российской Федерации. В 1999 г. принимал
участие в контртеррористической операции по наведе
нию конституционного порядка в Северо-Кавказском ре
гионе. За умелое командование подразделением, успеш 
ное выполнение поставленных боевых задач, личную
примерность в исполнении служебных обязанностей по
ощрён ведомственными наградами и знаками воинского
отличия. Майор запаса. Член Черногорского отделения
Республиканской организации ветеранов «Боевое брат
ство». Заместитель Председателя Верховного Совета
Республики Хакасия. Проживет в городе Черногорске.
После окончания в 1988 г. восьми классов городской
школы № 7 Евгений Молостов поступил и в 1992 г. окон
чил с отличием Черногорский горный техникум В 1996
г. завершил обучение в Красноярской государствен
ной академии цветных металлов и золота, получив две
специальности: горный инженер-электромеханик и инже
нер-экономист. В 1996 - 1997 годах работал в угледобы
вающих структурах машинистом сортировки, затем мастером основного производства. Зарекомен
довал себя как грамотный, добросовестный и ответственный специалист горного дела. В декабре
1997 г., как прошедший военную кафедру при высшем учебном заведении и получивший воинское
звание «лейтенант», был призван в армию на офицерскую должность и направлен в г.Юрга Кеме
ровской области в 74-ю Отдельную мотострелковую бригаду (ОМСБр) командиром 1-го огневого
взвода - старшим офицером на батарее. К выполнению служебных обязанностей относился до
бросовестно, умело обучал подчинённых навыкам меткой стрельбы из орудий и других огневых
средств, боевую технику содержал в технически исправном состоянии, в готовности к выполнению
поставленных учебно-боевых задач. Длительное время исполнял обязанности командира бата
реи. Воинское звание «старший лейтенант» получил своевременно, без задержек. В связи с ухуд
шением внутриполитической обстановки в Северо-Кавказском
регионе руководством Министерства Обороны РФ было при
нято решение о направлении туда осенью 1999 г. 74-й ОМСБр
- с имевшимся в штате личным составом, техникой, вооруже
нием, материально-техническими запасами. Перед отправкой
у офицеров спрашивали их желание служить там, где шли
ожесточённые бои с незаконными бандформированиями, где
части и подразделения российской армии и прочих силовых
структур несли существенные потери в технике и живой силе.
Были «отказники». Как «двухгодичник», Е.Молостов имел за
конное право отказаться от командировки, остаться на месте,
не подвергая себя риску и опасности, спокойно уволиться в
запас. Однако он не сделал этого, посчитав подобное дей
ствие не достойным мужчины, защитника Родины. Двигались
на войну железнодорожными эшелонами. Настроение было
не из приятных. Прибыв в Дагестан, приступили к выполнению
поставленных боевых задач. Принимали участие в обстрелах
засад боевиков, действовали в соответствии с планами коман---------------------

384

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
дования, стойко переносили
трудности полевой жизни. Е.
Молостов не ослаблял процесс
боевой подготовки личного со
става батареи, служил приме
ром добросовестного выполне
ния воинского долга, высокой
ответственности и мужской
чести. Служба на Северном
Кавказе кардинальным обра
зом изменила его взгляды на
многие события мирной жизни:
он стал более ответственным,
последовательным, настойчивым в достижении поставлен
ных целей, деловым, конкретным. После армии, работая в различных должностях, добился высоких
результатов в труде. В 2012 г. Е.Молостов стал депутатом Совета депутатов города Черногорска,
затем - депутатом Верховного Совета РХ, заместителем Председателя Верховного Совета РХ по
здравоохранению и социальной политике, решал сложные вопросы. За активную общественно-поли
тическую деятельность во благо жителей Хакасии, Евгений Викторович поощрялся Председателями
Правительства РХ и Верховного Совета. По личному ходатайству Героя Советского Союза Б.Громова
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

ОРЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

родился
в 1955 г. В 1973-1975 годах проходил срочную службу
в рядах Вооружённых Сил СССР. В 1975 г. остался на
сверхсрочную, прослужил на ней до 2000 г. С сентября
1986 г. по декабрь 1988 г. находился на территории Ре
спублики Афганистан. За мужество и воинскую доблесть,
проявленные при выполнении интернационального дол
га, Указами Президиума Верховного Совета СССР на
граждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За отличие в воинской службе»-2-х степеней, Грамотой,
нагрудным знаком, а также медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и други
ми. Старший прапорщик в отставке. Проживает в городе
Черногорске.
После окончания в 1972 г. школы, Николай Орлов тру
дился в совхозе на различных работах. Зарекомендовал
себя исполнительным, работящим юношей. В ноябре
1973г. был призван в ряды Советской Армии. Службу
проходил за пределами родной страны - в Монгольской
Народной Республике. Тяжёлые условия армейской
службы не пугали юношу. Ему нравился твёрдый распорядок дня, насыщенные трудностями заня
тия по боевой, политической и специальной подготовке, стрельбы, вождение техники. Караульная
и внутренняя служба, кроссы, марш-броски делали молодых ребят сильнее, выносливее, форми
ровали в них мужской характер и силу воли. В 1975 г. по личному желанию Н.Орлов был направлен
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в школу прапорщиков, по окончании которой в 1976 г.вернулся
в свою воинскую часть на должность начальника столовой. Слу
жил также начальником склада военно-технического имущества.
На всех должностях добросовестно относился к выполнению
своих служебных обязанностей, соблюдал правила учёта, выда
чи и пополнения запасов имущества. На вверенном ему участке
ответственности был всегда порядок. В 1981 г. прапорщик Н.Орлов по замене был направлен в Бурятию, в посёлок Онохон на
должность техника-начальника хранилища окружного склада. В
1982 г. назначен командиром взвода охраны в той же воинской
части. В 1983 г. экстерном окончил Костромское высшее воен
ное командное училище химической защиты. В сентябре 1986г.
по собственному желанию был направлен в Афганистан, в 45-й
Отдельный инженерно-сапёрный полк командиром взвода мате
риально-технического обеспечения. Участвовал в крупных бое
вых операциях, неоднократно сопровождал колонны по достав
ке военно-технического имущества и продовольствия в подразделения полка. Маршрут был, как
правило, один и тот же: Чирикар-Хайратон-Чирикар, но от этого не становилось легче. Душманы,
зная о передвижениях советских колонн, готовились к их встречам. Они выбирали удобные места
на местности, в горах, в ущельях и наносили по ним неожиданные удары из гранатомётов, миномё
тов, пулемётов. Поэтому нужно было быть в готовности к отражению атак, умелыми и своевремен
но принятыми контрмерами сохранить от гибели и уничтожения себя и перевозимый груз, очень
нужный для нормальной жизнедеятельности подразделений. Следовали через высокогорный пе
ревал Саланг - сложный и опасный во всех отношениях объект, подвергались не только нападе
ниям и обстрелам со стороны душманов, но также минированию путей продвижения. Так, на одной
из крупных армейских операций за два месяца боёв с бандитами личным составом полка было
изъято из земли около 30 тысяч мин, фугасов и других взрывчатых предметов. Духи преуспева
ли в «минной войне», поэтому
каждый обнаруженный и обе
звреженный сапёрами фугас
спасал чьи-то жизни. Работа
по прокладке путей пере
движения подразделений в
минных полях была сложной,
опасной, но необходимой.
Какие бы задачи не прихо
дилось выполнять старшему
прапорщику Орлову Николаю
Алексеевичу, он всегда делал
всё на совесть. Верно, честно,
с полной отдачей сил служил
Родине, много раз рисковал
своею жизнью, однако из всех
боевых передряг выходил победителем. После Афганистана Н.Орлов был направлен в Забайка
лье, в 1993 г. по замене прибыл в Абакан в 5-ю Отдельную железнодорожную бригаду старшиной
роты минирования. В 2000 г. ушёл на пенсию. Ж ивёт мирной жизнью, но никогда не забывает вой
ну, которую прошёл в далёкие уже 80-е годы.
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БЯКИН ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

родился в 1974
г. С 1992 г. по 1994 г. отслужил срочную службу в Сибир
ском Военном Округе. С июня 1996 г. по январь 1997 г. по
контракту выполнял боевые задачи в Северо-Кавказском
регионе. Имеет боевое осколочное ранение. За мужество
и воинскую доблесть, проявленные при выполнении воин
ского и служебного долга по наведению конституционного
порядка на территории Чеченской Республики, награждён
медалями: «За службу на Кавказе», «Ветеран боевых дей
ствий» и другими, а также нагрудными знаками: «Гвардия»,
«Участник боевых действий». Гвардии старшина запаса.
Проживает в городе Черногорске.
Готовясь к службе в армии, Игорь Бякин получил специ
альность телерадиомеханика в Абаканской радиотехни
ческой школе ДОСААФ. Срочную службу проходил в 74-й
гвардейской Отдельной мотострелковой бригаде быстрого
реагирования в г.Юрга, Кемеровской области. Подготовка
военнослужащих в бригаде была поставлена на высший
уровень. Ежедневные занятия по боевой, физической под
готовке, вождению техники, огневой и специальной подго
товке, участие в учениях на воинском полигоне, служба в суточном наряде, другие мероприятия учебного
плана давали молодым воинам не только военные знания, но также закаляли их физически и морально.
Являясь механиком-водителем БМП-2, имея отличные навыки в управлении боевой машиной, Игорь
участвовал в перегоне по Чуйскому тракту военной техники из п.Акташ Алтайского края в часть. Задание
было очень ответственное и сложное. К его выполнению привлекали самых лучших, наиболее подготов
ленных, технически грамотных, ответственных и дисциплинированных военнослужащих, в числе кото
рых был рядовой И.Бякин. За успешное выполнение поставленной задачи некоторые участники марша,
и Игорь в их числе, были поощрены командиром бригады. Ухудшение внутриполитической обстановки
в бывших союзных республиках Советского Союза, в частности, в Грузии, Абхазии, Приднестровье, не
давало покоя воинам. Они писали рапорта с просьбой направить их добровольцами в регионы, где раз
горалось пламя междоусобных конфликтов, чтобы своим участием в миротворческой миссии не допу
стить развязывания в них гражданских войн. Однако по ряду причин их рапорта не были удовлетворены.
Отслужив положенный срок, Игорь вернулся в Хакасию, устроился работать слесарем по сигнализации
на железную дорогу в ОРС НОД-1, получал очень хорошую зарплату, и всё было хорошо. Анализи
руя показываемые по телевизору события, происходившие в Чечне, он
не находил себе места. Считая себя хорошо подготовленным к ведению
боевых действий, не хотел, чтобы в той кровавой схватке погибали моло
дые, слабо подготовленные воины. Написав в военкомате рапорт, он в
добровольном порядке, на основании заключённого контракта на службу,
в июне 1996г. был направлен в гвардейский Отдельный горно-штурмовой
батальон. Служил командиром отделения в роте огневого обеспечения,
личный состав которой постоянно находился на выполнении боевых за
даний: разведывал лесные базы боевиков и уничтожал их, делал заса
ды в «зелёнке», на тропах, по которым они передвигались, участвовал в
ликвидации бандформирований, производил досмотр автотранспортных
средств, выявляя находившихся в них преступников, выполнял другие
важные и ответственные задачи. Так, производя досмотр пассажиров
автобуса, Игорь обратил внимание на женщину, которая по некоторым
---------------------
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признакам отличалась от местных жи
тельниц и могла оказаться снайпером,
которая накануне ночью вела огонь
по российским военнослужащим. Бди
тельность, профессионализм И.Бякина
оказались к месту. Переданная сотруд
никам ФСБ, она подтвердила статус на
ёмного убийцы. Выполняя боевые зада
чи, И.Бякин рисковал жизнью, однако не
пасовал перед страхом и трудностями,
с боевыми друзьями делали важное,
государственное дело, спасли жизни
многим людям воюющего региона. Он
и сегодня - человек беспокойной души, активной жизненной позиции, член региональной организации
«Боевое братство» и наставник молодёжи.

ЗОЛОТУХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
родился в 1960г. С 1978г. по 1980г. служил в Советской Ар
мии. 27.12.1979г. в составе специального подразделения
воздушно-десантных войск принимал участие в операции
«Шторм-333» в столице Демократической Республики Аф
ганистан городе Кабуле, в дальнейшем выполнял интерна
циональный долг на территории этой страны. Был контужен.
За успешное выполнение поставленных боевых задач по
ощрялся командованием части, отмечен также ведомствен
ными и общественными наградами и знаками боевого от
личия. С 1993г. по 2006г. служил в органах внутренних дел
Республики Хакасия. Старшина милиции в отставке. Прожи
вает в городе Черногорске.
После окончания десятого класса, в ноябре 1978г. Алек
сандр Золотухин был призван в ряды Советской Армии и
направлен в учебное подразделение воздушно-десантных
войск в Литву. Боевая, политическая, физическая и специ
альная подготовка в «учебке» были поставлены на высо
чайший уровень. Их по-настоящему обучали военному делу,
без каких-либо послаблений. Они могли ставить, обезвре
живать мины и другие взрывные устройства, водить военную технику, метко стрелять из любого оружия,
стоящего на вооружении, выполнять другие задачи, связанные с защитой Родины от её внешних врагов.
Получив специальность командира боевой машины десанта (БМД) и воинское звание «ефрейтор», А.Золотухин был направлен в город Витебск Белорусской ССР в 317-й гвардейский парашютно-десантный,
ордена Александра Невского полк 103-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой, ордена Ку
тузова дивизии, назначен командиром отделения с присвоением воинского звания «младший сержант».
Служил добросовестно. Как одного из наиболее ответственных военнослужащих, Александра с группой
сослуживцев отправили в город Волгоград за получением с завода боевой техники. Задание было вы
полнено без замечаний. По возвращению в часть техника была обслужена, приведена в боевое состоя
ние, вооружение пристреляно. Служба продолжилась в том же напряжённом ритме: караулы, стрельбы,
вождение, работа на боевой технике. Александр помнит, как 14-го декабря 1979г. он, будучи дежурным
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по роте, ночью принял сигнал и поднял подразделение по боевой тревоге.
Личный состав убыл в автопарк, стал готовить технику к выходу в запасный
район. Офицеры получили в штабе топографические карты, начали готовить
их для предполагаемых тактических учений. Однако когда увидели рай
он действий - Афганистан, поняли, что это не совсем обычные учения. По
команде «отбой», личный состав вернулся в казармы. На следующий день
всех переодели в новую форму. В парке БМД освободили от парашютных
систем, экипажи получили на складах двойной комплект боеприпасов. Реша
лись другие вопросы, связанные с предстоявшей сменой места дислокации.
25-го декабря 1979г. полк в составе дивизии был переброшен воздушным
транспортом в Кабул. Батальон получил задачу: совместно с дивизионом са
моходных артиллерийских установок (САУ) освободить тюрьму Пули-Чархи,
в которой содержались сотни политических заключённых, в том числе семья
свергнутого и убитого Амином руководителя государства Н.М.Тараки. Сложность была в том, что рядом
с тюрьмой находились две танковые бригады, преданные Амину - новому главе страны. Действуя реши
тельно и смело, десантники блокировали казармы танкистов. Сбив ворота мощными САУ, ворвались на
территорию тюрьмы, обезоружили охрану в несколько сот человек, освободили тюрьму. В дальнейшем
выполняли стоявшие перед ним боевые задачи. В феврале 1980г. батальон, в котором служил А.Золотухин, принимал участие в Кунарской боевой операции, в результате которой он получил контузию от
разорвавшегося неподалёку мощного снаряда. Затем батальон был переброшен в г.Кандагар, где также
вёл активные боевые действия с душманами. В ноябре 1981г. Александр уволился в запас. Возвратив
шись домой, работал водителем, в том числе в городском ОВД, в 2006г. ушёл на заслуженный отдых.
Он - глава семьи, отец, дедушка, уважаемый ветеран, стоявший у истока афганских событий, внёсший в
них свой посильный боевой вклад.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Ввод Ограниченного контингента Советских войск в Афганистан. Январь 1980 г.

Приветливыми улыбками и цветами нас не встречали. Кандагар, январь 1980 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Первый бой, первые потери, осознание, что мы на войне.
Апрель 1980 г.

Пустынные улицы кишлаков - верная примета, что душманы нас уже ждут.
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ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

Прощание с Боевым Знаменем 373-го МСП, в составе которого мы входили в ДРА.
Март 1980 г.

Первые пленные душманы.
Апрель 1980 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Общение с представителями афганского «народного ополчения».
1980 г.

С военнослужащими афганского армейского корпуса и советниками.
1980 г.
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С начальником политического отдела бригады
Плиевым Р.С. 1981 г.

С начальником батальонного
медицинского пункта В.Тараненко. 1980 г.

С замполитом 4-й МСР старшим лейтенантом В.Пученковым. 1980 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Командир бригады Шатин М.В. уточняет боевую задачу батальону.
Слева - командир батальона майор ПархомюкА.Н., я - в центре. 1980 г.

Обработка реактивными установками огневых позиций душманов.
1980 г.
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ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

Перед вылетом в Кабул на совещание,
проводимое Министром Обороны СССР. 1981 г.

Во время прочесывания душманского кишлака.
1981 г.

Замполит 6-й МСР старший лейтенант В.Григорьев проводит с личным составом
утренний осмотр, опрос жалоб и заявлений.
413

ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

В расположении батальона. 1981 г.

В боевом рейде. 1981 г.

Первое награждение военнослужащих 70-й гв. ОМСБр.
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21.10.1980 г.).
--------------------

414

--------------------
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На боевой операции с афганскими «командос».
Первый слева - афганский старший капитан, я - второй. 1981 г.

На блокировании улицы Кандагара, четвёртый слева.
1981 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

С Соболевым Олегом - замполитом 5-й МСР
на боевой операции. 1981 г.

На блокировании душманского кишлака.
1981 г.

С офицерами, прапорщиками батальона и афганскими сорбазами (солдатами).
1981 г.
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Возвратились из длительного рейда.
Кандагар. 1981 г.

Выход подразделения в район ГЭС.
Короткие минуты отдыха. 1981 г.

Проверка афганского жилья в поисках
душманов, оружия и боеприпасов. 1981 г.

В районе аэропорта «Ариана»,
Кандагар. 1981 г.
417

ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Ещё недавно он был жив, душманский гранатомёт сделал своё «чёрное дело».
1981 г.

Душманы, сполна получившие по заслугам. Провинция Кандагар, 1981 г.
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ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

Трудные километры на Кандагар. 1981 г.

Горит склад авиационных снарядов и вооружения на кандагарском аэродроме. 1981 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Стволы оружия влево-вправо в готовности к немедленному отражению нападения.
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Комбат майор ПархомюкА.Н. уточняет боевые задачи личному составу батальона. 1980 г.

В «зеленой зоне» Кандагара. 1981 г.

421

ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

С личным составом взвода связи. 1981 г.

Фото на память с афганскими «братьями по оружию».
1981 г.
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Рабочий момент офицеров управления батальона. 1981 г.

Через несколько часов этот «приветливый» хозяин торговой лавки будет убит,
какпособникдушманов. Кандагар, 1981 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

С офицерами ДШБ и артиллерийского дивизиона бригады. 1980 г.

С мушаверами - (советскими советниками) при афганском армейском корпусе. 1980 г.
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ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

Слева - командир танкового взвода, уроженец с.Фыркал Ширинского района В.Мангердов,
справа - командир МСВ Русин И , я - в центре. 1981 г.

Проводы в Союз первых «дембелей» батальона. Ноябрь 1980 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Слева - В.Григорьев, справа - Н.Власов, незадолго до своей гибели. Я - в центре. 1981 г.
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ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

Оказание первой медицинской помощи раненому бойцу. 1980 г.

ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

С командиром взвода И.Русиным. 1981 г.

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

С начальником штаба батальона Н.Дейкиным на боевой операции. 1981 г.

Возвращаемся из рейда в бригаду. Короткая остановка. 1981 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Проводы В.Григорьева (в центре) по замене в Союз. 1981 г.

Мы с комбатом, с военнослужащими миномётной батареи. 1981 г.
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Короткая остановка батальона на марше. 1980 г.

С сослуживцами. 1980 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Сборы политработников 5-й гвардейской МСД. г. Шинданд, февраль 1980 г.

С советниками. Фото на память. 1981 г.
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Выход к представителю Министерства Обороны СССР для получения награды. 1980 г.

Первые награждённые офицеры бригады.1980 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Перед выходом в боевой рейд. 1980 г.

Командир батальона майор ПархомюкА.Н.
в центр, я - слева, справа - командир отдельного взвода М. Шойнбаев. Вернулись из рейда. 1980 г.
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ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

Афганские военнослужащие радуются хорошемудню: танцуют и поют. 1981 г.

Колонна батальона на улицах Кандагара. 1981 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Вручение Грамоты представителями местной власти. Слева, на переднем плане начальник штаба
бригады майор Высоцкий Е.В., ставший впоследствии командиром 180 МСП 108-й МСД,
Героем Советского Союза.

Афганское такси на базе мотороллера.
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ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

Остановка на марше. 1980 г.

В палатке управления батальона. 1981 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

На боевой операции. 1981 г.

Женщины Востока. Бывало, под паранджой скрывались и душманы. 1980 г.
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ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

9 мая 1985 г. Парад Победы на Красной площади в Москве.
Фотография Министра Обороны СССР сделана мною лично.

Со своим заменщиком по должности майором Л.Афанасьевым. Декабрь 1981 г.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

Фото командира мотострелкового взвода А.Ощепкова с его памятной, дарственной подписью:
«А всё-таки это было хорошее время, Геннадий
Григорьевич». Время показало, какон был прав.

Сгоревший от выстрела гранатомёта экипаж
автомобиля. Никто не успел спастись. 1981 г.

Прощай, батальон, прощай, Афганистан. Декабрь 1981 г.
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Горячо приветствуем вас, славных сынов Родины. Вы возвращаетесь
домой, честно выполнив свой интернациональный долг на земле друже
ственного Афганистана.
.
По просьбе его законного правительства вы, солдаты мира, как и ваши
боевые друзья, завершившие воинскую службу в ДРА раньше, помогали
афганскому народу отстоять свою независимость и свободу, завоевания на
ционально-демократической Апрельской революции, обеспечить прочную
безопасность южных границ нашего Отечества.
Советские воины вместе с афганскими солдатами, всеми патриотами
страны мужественно противостояли и противостоят вооруженной агрессии
враждебных сил, посягнувших на суверенитет афганского государства.
Ежедневно рискуя жизнью, вы, бойцы-интернационалисты, спасли тысячи
афганских детей, стариков и женщин от кровавой расправы наемных, убийц
и террористов, дали возможность детям ходить в школу, крестьянам собирать урожай, рабочим трудиться у станка. Этот подвиг навсегда останется
символом советско-афганской дружбы. Самоотверженно выполняли и вы
полняют свой долг солдаты и офицеры, врачи и медицинские сестры.
Пройдут годы, но они не сотрут из памяти имена Николая Чепика,
Александра Мироненко, Николая Анфиногенова, Гафира Намазова, Алек
сандра Стовбы, Вячеслава Гайнутдинова, Александра Опарина, Зураба
Члачидзе, Александра Демакова, Эдмунтаса Шакиниса, Георгия Демченко,
всех, кто высоко пронес честь и достоинство советского воина.
Советские люди склоняют голову перед памятью павших в боях муже
ственных сынов нашей Родины, скорбят вместе с их близкими, родными,
друзьями. Окружить их семьи вниманием и заботой, уменьшить для них
боль и горечь утраты - долг каждой партийной, профсоюзной, комсомоль
ской организации, Советов народных депутатов.

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ

орогие товарищи!

В суровые дни боевых испытаний вы научились крепче ценить воинское
братство, дорожить родительским домом, верностью и преданностью лю
бимых. Вы еще глубже осознали, как прекрасна наша Отчизна, как надо
ее беззаветно любить и надежно защищать.
Находясь в Афганистане, вы убедились, что классовый враг люто нена
видит все, чем мы гордимся: свободу и равенство, культуру и демократию,
счастье всех людей труда, интернациональное братство народов. Будь его
воля - он и на нашей земле сеял бы ту же ненависть и злобу, то же горе
и слезы, что принес нашему южному соседу. Советские люди испытали это
на себе в годы Великой Отечественной войны.
Вы, дорогие товарищи, воспитаны нашей революцией, партией, комсо
молом. Патриотизм и мужество, отвага и воинская честь унаследованы от
отцов и дедов, старших революционных поколений. С первых дней созда
ния Рабоче-Крестьянская Красная Армия была армией интернационали
стов. Эти традиции она пронесла сквозь горнило тяжелейших испытаний,
Им советские воины будут верны всегда.
Родина-мать тепло и сердечно встречает вас, своих дорогих сыновей.
Наша страна сейчас переживает интересное и строгое время. Во всех сфе
рах жизни идет революционный процесс глубокого обновления. Приобре
тенная вами политическая и боевая закалка поможет вам достойно выпол
нять свой воинский и гражданский долг, вносить свой вклад в решение
стоящих перед страной больших задач.
Наш идеал - прочный мир, надежная безопасность для всех народов.
Но в условиях, когда империализм продолжает угрожать безопасности
социалистического Отечества, наших союзников и друзей, бесцеремонно
вмешивается в чужие дела, мы должны быть начеку. И, конечно, пока
не прекратится вооруженное вмешательство извне в дела Демократическо
го Афганистана, Советский Союз не оставит соседа в беде. Продолжая
службу, помните всегда: вы - солдаты Отечества и должны быть готовы
к ратному и трудовому подвигу.
Желаем вам, всем, кто достойно выполнил и выполняет интернацио
нальный долг, счастья, новых успехов, славных свершений. Родина гордит
ся вами! Родина благодарит вас! Родина рассчитывает на вас!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ

НАГРУДНЫЙ ЗНАК К ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
«ВОИНУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ»
У казо м П р ези д и ум а Верховного Совета СССР от 28 д екаб р я 1 9 8 8
года была у ч р е ж д е н а Грам ота П рези д и ум а В ерховного Совета СССР
« В о и н у -и н те р н а ц и о н а л и с ту » .
ПО ЛО Ж ЕН ИЕ О НАГРУДНО М ЗНАКЕ
Г рам отой П р ези д и ум а В ерховного Совета СССР «В оинуи н те р н а ц и о н а л и с ту » н а гр а ж д а л и в оенносл уж ащ и х В ооруж енны х
Сил СССР за в ы полнени е и н те р н а ц и о н а л ь н о го д о л га в Р еспублике
А ф гани стан.
Л ицам , н а гр а ж д е н н ы м Грам отой П рези ди ум а Верховного Совета
СССР «В о и н у -и н те р н а ц и о н а л и с ту » , вручался нагрудны й зн а к устано вл енного образца.
Грам ота П рези д и ум а Верховного Совета СССР « В о и н у -и н те р н а ц и о н а л и с ту » л и ц , по 
ги б ш и х при в ы полн ени и и н те р н а ц и о н а л ь н о го д о л га или ум ерш их, передавалась их се
мьям для х р а н е н и я к а к пам ять.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ГРАМОТА
ВОИНУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ
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Уважаемый наш дру: и боевой товарищ!
Выполнив честно и самоотверженно свой интернациональ
ный долг в Республике Афганистан, Вы убываете на свою
Родину - великий Советский Союз.
По просьбе нашего законного правительства Вы, солда
ты мира, воины-интернационалисты, проявляя отвагу и му
жество, вместе с афганскими воинами стойко противостояли
вооруженной агрессии враждебных сил, посягнувших на сво
боду и суверенитет нашей любимой Отчизны. Этот подвиг
навсегда останется символом афгано-советской дружбы, бо
евого братства наших армий..
Желаем Вам, уважаемый товарищ, большого счастья, доб
рого здоровья и новых славных свершений во имя великого
советского народа, Родины Ленина - Родины Октября.

Начальник Главного полит- Министр Обороны Республики
управления армии РА
Афганистан
генерал-майор
генерал-полковник
Забихулла ЗиясМаАь
Мохаммад Рафи
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ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

Уважаем ы й
Вы была приз 6 ны на
войсковые
сборы, § ходе коп }рых участвовали в
Советского правш ель сте а по оказанию
му народу g его борьбе против внешь
е связи с просьбой
правительства
Выполняя .эту интернацион аль ну ю
миссию, Вы
проявим
политическую1 зрелость, глубокое
понимание
своего
воинско
го долга и с достоинством
пронесли
высокое
звание
со
еетс кого воина. воина
интернационалиста.
Своей дисциплинированностью
ревностным отношением, а
служебным о бяз анност ям
. Вы обеспечили поддержание высокой
боевой
готовности
подразделения и части.
образцово
выполнили
„
поставленные перед Вами задачи,
За добросовестное m n o j _____
інениевоинского долга на войсковых
специальных учебных сборах объявляю Вам
л
- ......
БЛАГОДАРНОСТЬ
и
желаю
крепкого
зооровья, личного счастья, больших
успехов в труде по претворению в
жизнь исторических ре
^ ^ ^ съезда КПСС, дальнейшем\\ укреплению
эконообоцанногвмогущества нашей великой
cGLiua-

Йрйказ ,Ш 5
П

января

г. Москва.

1 98 ® гец а

Министр Оборонь: СССР
ршал Советского Союза
Д. Ф. УСТИНОВ.
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с в о й н о й ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЕТЫ
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ.
Как-то на одном из митингов воинов-интернационалистов и жителей республики, состоявш ем ся в го
роде Абакане у Памятника «С ыновьям Хакасии, погибш им в локальны х войнах», посвящ ённом очеред
ной годовщ ине вывода советских войск из Аф ганистана, я впервые услыш ал публично прозвучавш ую
ф амилию С абурова Сергея Васильевича - лейтенанта воздуш но - десантны х войск, героя аф ганской
войны, земляка, хакаса по национальности, участника вооружённого восстания в пакистанском лагере
для военнопленны х Бадабера, поднятого 26-27 апреля 1985 года находивш им ися в нём советскими во
еннослужащ ими.
В 1993г., отслужив в рядах защ итников родной страны 20 календарны х лет, в том числе 2 года в А ф 
ганистане, вернувш ись на свою «малую» родину в город детства Абакан, я вплотную и основательно
занялся «аф ганской» темой. Это была потребность моей души, дань человеческого, воинского уважения
ко всем, кто прошёл через горнило той, малоизвестной для многих граждан нашей страны войны. Тем
более, этим вопросом никто тогда в Хакасии серьёзно и основательно не занимался. С огласно получен
ного в военкомате списка погибш их в той, так называем ой тогда «необъявленной войне» жителей респу
блики, я объехал их семьи. Встречаясь с родителями, земляками, друзьям и ребят, положивш их на ал
тарь О течества свои м олодые жизни, собирал о них материал, обобщ ал его, писал и публиковал в
м естны х средствах массовой инф ормации автобиограф ические очерки об их жизни, службе и боевых
подвигах. Не забывал и о ж ивы х воинах-интернационалистах, которых в Хакасии на то время было бо
лее ш естисот человек. Считал, что своим добросовестны м служением родному О течеству, ратным за
слугам в деле защ иты ю жных рубежей нашей Родины, они были достойны, чтобы о них помнили и никог
да не забывали. В результате моей поисковой работы по аф ганской теме, в 1999г. выш ла в свет моя
первая книга: «Аф ганистан. Боль. Память», в 2007г. «Аф ганский капкан». В 2009г. М осковское книжное
издательство ЭКС М О двухсотты сячны м тиражом выпустило мою книгу: «Ах, война, что ты сделала». По
мнению администрации московского книжного издательства, она была отмечена, как одна из лучш их в
серии: «Н еизвестная война. Аф ган». За непродолж ительное время моя книга разош лась по магазинам
не только России, но такж е стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе - Америки, Германии,
Израиля, Китая, Испании. Потом были мои новые книги, повествовавш ие об аф ганской, чеченской вой
нах, о людях, их прошедш их, слож ностях ж изненны х ситуаций, в каких они оказались, возвративш ись к
мирной жизни. Своим творческим, литературны м материалом я рассказывал о м ноголетнем трагическом
собы тии, в которое СС С Р был искусно втянут м еждународны м империализмом в лице С оединённы х
Ш татов А м ерики и других западны х стран. Делая это, освежал в народной памяти имена, ф амилии и
заслуги своих, республиканских героев - детей невоевавш их отцов, которые своими ратными делам и с
честью и достоинством оправдали своё историческое предназначение защ итников родного Отечества. В
те годы я знал очень многих «аф ганцев»: больш инство по общ ению с ними, имена других были на слуху,

---------------------
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однако названный на митинге оф ицер С.С абуров был мне абсолю тно не знаком. Я знал несколько ж и те 
лей Хакасии с такой ф амилией, но к А ф ганистану они не имели никакого отнош ения. О звученное публич
но его имя, как известного война-аф ганца, земляка, явилось для меня громом среди ясного неба. И хоть
всё, чем мне приходилось тогда заниматься в вопросе увековечения доброй памяти погибш их земляков,
делалось мною по личной инициативе, добровольно, без каких-либо обязательств перед кем-то, прозву
чавш ее на митинге «забытое» имя земляка послужило мне определённы м укором, упрёком, недоработ
кой в таком важном и ответственном деле, каким я занимался. Поверив вы ступивш ем у на митинге пред
ставителю общ ественности, относительно героических заслуг такого неординарного события, участником
которого оказался наш зем ляк лейтенант С.Сабуров, многие действительно и искренне обрадовались
этому, как вполне законом ерном у факту, ведь в нашей стране всегда были в почёте мужество, отвага и
честь. О публикованны е в местны х средствах массовой инф ормации его имя и ф амилия стали чащ е по
являться в прессе. У некоторы х представителей государственны х структур появилась запоздалая гор
дость, которая, при удобном случае, позволяла им заявлять: «Это наш земляк! Это мы воспитали его
таким»! В действительности всё оказалось соверш енно иначе и немного сложнее: в Х акасии его никто не
воспиты вал, не делал героем, патриотом, к ней он имеет опосредованное отнош ение и совсем не такое,
как хотелось бы кому-то. В «Толковом словаре русского язы ка» С .И .О ж егова сказано: «Зем ляк - урож е
нец с кем-нибудь одной местности», то есть, люди, родивш иеся в разны х адм инистративно-территори
альны х образованиях, как в данном случае: в Красноярском крае и в Хакасии, не могут быть земляками,
потому что это противоречит понятию смысла данного слова. Несмотря на то, что Х акасская автономная
область в те годы находилась на территории Красноярского края и входила в его состав, она была сам о
стоятельны м субъектом Российской Федерации, поэтом у «красноярец», на мой взгляд, не мог быть зем 
ляком «абаканцу». К сожалению , выступивш ий на митинге товарищ воспользовался поисковым м атери
алом человека, который, не вникнув в биограф ию С .Сабурова, в суть озвученного события, пожелав
стать первооткры вателем «жареного» факта, допустил на публичном выступлении её сущ ественное
искажение. В результате этого маленькая, на первый взгляд безобидная неточность, породила непра
вильное восприятие отдельны х моментов его жизни. Приняв озвученную вслух инф ормацию за «чистую
монету», ухвативш ись за неё, как за возможность, даю щ ую право что-то иметь, некоторые люди удачно
воспользовались сложивш ейся ситуацией. Некая инициативная группа организовала турнир по рукопаш 
ному бою имени Героя (с большой буквы) Сергея Сабурова. Из уст вы сокопоставленны х долж ностны х
лиц давались обещ ания, что имя «забытого» и «оболганного» лейтенанта будет обязательно внесено в
единый список военнослужащ их Хакасии, погибш их в локальны х войнах. Т ак и случилось. Но это будет
немного позже, а тогда, после митинга, в очередной раз, более тщ ательно прош тудировав «Книгу П ам я
ти о советских воинах, погибш их в А ф ганистане», изданную в 1995г. М осковским Военным книжным из
дательством, в разделе «Без вести пропавш ие военнослужащ ие», я нашёл то, что искал. Действительно:
«С абуров Сергей Васильевич - лейтенант. Родился в 1960г. в городе Красноярске. Хакас. Пропал без
вести 16.12.1982г. в Республике Аф ганистан». Заинтересовавш ись полученной инф ормацией и предпо
лагая, что у погибш его оф ицера, если он действительно земляк, долж ны быть в Хакасии родственники,
я занялся их поиском. Через несколько месяцев скрупулёзной работы в этом направлении, вышел на
родную сестру Сергея - Марину, проживавш ую в городе Томске, и связался с ней по телеф ону. Она рас
сказала мне историю их семьи, судьбу пропавш его без вести брата. Понимая, что слова имею т свойство
забываться, искажаться, иметь двоякое толкование, я предложил ей воспользоваться социальной се
тью, что мы и сделали. Ничего не скрывая и не утаивая, она рассказала мне моменты, в которые трудно
поверить, но они были, причём озвученны е ею лично. Когда Правительством Республики Хакасия стала
готовиться к изданию «Книга памяти о военнослужащ их М инистерства О бороны СССР, М инистерства
О бороны Российской Ф едерации и сотрудников М инистерства внутренних дел по Республике Хакасия,
погибш их в локальны х войнах и военны х конф ликтах», я, как член рабочей группы при редакционной
комиссии по подготовке материалов книги к изданию, заявил, что не согласен с тем, чтобы С абуров С ер
гей Васильевич был внесён в данную книгу, как герой и наш земляк. По действовавш ем у на то время
закону, учёт погибш их в регионах военнослужащ их, помимо прочих требований, вёлся по месту их реаль
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ного захоронения. Сергей С абуров не нашёл своего последнего пристанищ а на хакасской земле. В моём
понимании он был далеко не тем человеком, кем можно было гордиться, на прим ерах героической судь
бы которого воспиты вать молодое поколение защ итников родного Отечества. На тот м омент мне были
известны ф акты, связанны е с пропажей оф ицера в Аф ганистане, излож енные его родной сестрой М ари
ной Васильевной Сабуровой, а они иначе трактовали некоторые собы тия его боевы х заслуг. В доказа
тельство своей позиции я сослался на разговор с нею. Выслуш ав мои доводы, руководитель группы со
гласился с ними, его поддержали другие члены комиссии. Казалось, проблема была понята и исчерпана.
Однако через некоторое время, когда нужно было утверж дать макет будущ ей книги, было объявлено,
что имя Сергея С абурова будет внесено в неё на прежних условиях и вполне законны х основаниях. На
это неожиданное для меня известие я заявил, что удивлён, не согласен и против такой постановки во
проса, что у меня на этот счёт есть свои серьёзны е и веские основания, о которы х я уже неоднократно
высказы вался, в том числе публично. Понимая, что реш ение по книге принято на уровне Главы Респу
блики и ничего уже не исправить, я сказал, что вы нуж денно подчиняю сь больш инству членов комиссии,
единогласно принявш их реш ение о публикации его имени в книге «Памяти», но своего мнения о нём не
изменю. Заявив это, выразил надежду, что время всё расставит по своим местам и покажет, кто был
прав, а кто нет. Так, имя Сергея Васильевича С абурова оказалось в едином списке земляков, погибш их
в локальны х войнах и военны х конф ликтах. В ноябре 2016г. по инициативе и организую щ ей роли видно
го общ ественного деятеля республики Надежды Васильевны Хайловой на Привокзальной площ ади у
ж елезнодорож ного вокзала города Абакана, в дополнение к Пам ятнику «С ыновьям Хакасии, погибшим в
локальны х войнах», была пристроена и откры та Памятная мем ориальная плита с 76 ф амилиями и им е
нами воинов республики, погибш их при вы полнении воинского и интернационального долга. В общем
списке земляков, отдавш их свои жизни на полях боевы х сражений значится Сергей Сабуров. Правильно
это или нет, не буду судить, но ф акт остаётся ф актом. Н аписанным мною в 2013 году газетным м атери
алом о нём я хотел выразить своё личное мнение и суждение по данном у вопросу, исправить досадную
ош ибку, допущ енную некоторыми товарищ ами, что лейтенант-герой С.Сабуров, каким его пытаю тся пре
поднести общ ественности республики, таковым не является. В Хакасии он не «забыт» и не «оболган».
Он просто-напросто не долж ен быть в числе тех, кто представлял наш у малую Родину в той «необъяв
ленной», кровавой войне. Мне хотелось упредить в поспеш ности заявлений тех, кто обещ али увекове
чить его имя в Хакасии. С кажу честно, задача, которую я поставил перед собой по разъяснению истин
ны х заслуг оф ицера, причастности его к Б адаберскому восстанию советских военнослужащ их и нашей
республике, оказалась непростой и во многом даж е безуспеш ной. Примером этого, как я уже написал,
стало внесение его имени в изданную «Книгу Памяти» и увековечение в мемориальном комплексе. Я не следователь, не прокурор, не судья, не истина в последней инстанции, чтобы делать категорические,
безапелляционны е выводы и заклю чения, клеймить кого-то позором, вводить в ранг преступника. Это прерогатива судебны х инстанций, и только они могут назвать человека тем, кто он есть на самом деле.
К сожалению , на сегодня нет оф ициального подтверждения гибели С .Сабурова, нет тела, которое можно
было предать земле и успокоиться родителям, родным и близким, что наконец-то, он нашёл свой по
следний приют, пусть даж е не у себя на Родине. Есть легенда, придуманная сестрой Сергея о брате-герое, взятая ею ниоткуда, ставш ая первопричиной всей неразберихи вокруг имени пропавш его офицера.
Н едоказанные на протяжении многих лет ф акты его исчезновения, возможно даж е гибели, участия в
восстании, породили массу слухов, всевозм ож ны х дом ыслов, предположений. Они обсуждаю тся в Ин
тернете, других средствах массовой инф ормации, вводят людей в заблуждение. Годы идут, проблема
семьи военнослужащ его, пропавш его без вести в А ф ганистане, не решена, и как долго она будет ре
шаться, никому не известно. Со слов родной сестры Сергея М арины Васильевны, знавш ей некоторые
известны е ей на тот момент обстоятельства предполагаем ого исчезновения её брата, имея богатый
двухлетний аф ганский опы т ведения боевы х действий, могу предположить, что вина в гибели экипажа
боевой маш ины и того, что случилось с ним самим, полностью леж ит на нём. Боевая машина, в которой
находился С.С абуров с подчинённы м ему личным составом, слетела с высокого моста и упала в реку.
Э кипаж в количестве шести человек погиб, самого лейтенанта на месте трагедии не обнаружили. Его
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искали двое суток, затем поиск прекратили, посчитав, что он погиб, а его безжизненное тело унесло
сильным течением реки. Искать оф ицера в воде было занятием бесполезным и небезопасны м, поэтому
его исчезновение обозначили, как гибель в бою, о чём объявили во всех донесениях, касавш ихся участия
подразделения в той операции. Боевые Уставы , наставления С ухопутны х войск, аф ганский опы т обязы 
вал командира взвода лично руководить переправой через мост, тем более он представлял определён
ную опасность даж е по внеш нему виду: был слишком узким, без перил. Лейтенант, идя перед боевой
маш иной лицом к ней, спиной отступая в сторону её движения, обязан был направлять технику по опас
ному участку. В случае необходимости, общ еприняты м и сигналами «влево», «вправо», «медленнее»,
«так держ ать» регулировать безопасность движения. Однако этого не было сделано. По всей видимости,
личный состав вместе с командиром взвода спал внутри техники. Возможно, от усталости, неопытности
или по какой другой причине м еханик-водитель не справился с управлением боевой машины, что приве
ло к её падению с моста. Душ маны, которые вели наблю дение за советской колонной, увидев произо
шедшее, успели своевременно вытащ ить оф ицера из повреждённой техники и увезти его с собой, тела
остальны х погибш их оставили на месте. В соответствии с установленны м и по 40-й О бщ евойсковой А р 
мии приказами и утвердивш ейся практикой действий, все военнослужащ ие, ум ерш ие или погибш ие на
территории Аф ганистана, в период выполнения ими воинского и интернационального долга, независимо
от реальны х причин смерти и проявленны х боевы х заслуг, представлялись к правительственны м награ
дам. Не найдя тело оф ицера, засчитав его погибшим при выполнении боевого задания, ком андование
части подготовило на всех погибш их в том бою наградные докум енты . Приш едш ий впоследствии орден
Красной Звезды был вручён их родителям на законном ю ридическом и моральном основании, как сыну
погибш ем у при исполнении интернационального долга. В Аф ганистане, как во всех В ооруж ённы х Силах
С оветского Союза того времени, имелись м ногочисленны е факты, когда чья-то преступная халатность,
неправильны е действия, элем ентарное наруш ение мер безопасности оборачивались для кого-то
увечьем и даж е гибелью. Н екоторые командиры частей, подразделений в сложивш ихся ситуациях, когда
потерпевш ие или погибш ие были виноваты сами, и от действий их командиров, зачастую ничего не за
висело, чтобы не быть беспричинно наказанными, сняты ми сд о л ж н о сте й , лиш ённы м и права получения
очередного воинского звания, награды, преподносили негативны е факты, как героические заслуги погиб
ших. Поступая так, они тем самым избегали гильотины, всегда готовой к отсечению головы любому,
даж е не виноватому, но «крайнему» в том или ином происш ествии. Ч резвы чайны е ситуации расследо
вались комиссиями, в состав которы х входили долж ностны е лица из одного воинского коллектива. Они
вникали в ситуации и вкупе с командиром воинской части согласовы вали подготовленны е выводы. Ко
м андиры не хотели оказы ваться «мальчиками для битья», поэтом у «крутились», как могли. По всей ви
димости, в полку, где служил С.Сабуров, ком андование поступило точно т а кж е . Ш есть человек погибш их
и один, оф ицер, пропавш ий без вести, это даж е по меркам Аф ганистана было очень серьёзным проис
ш ествием. За такие потери не одна голова, условно могла слететь с плеч. Чтобы такого не произошло,
чрезвы чайное происш ествие маскировали героическими действиям и личного состава в бою с превосхо
дивш ей по численности бандой душ манов. На основании подобны х легенд, всех погибш их и пропавш его
без вести С .С абурова в том числе, представили к государственным наградам и забы ли про них, как ря
довой эпизод войны.
Ещё великий полководец Суворов А.В. говорил, что лю бы е войны заканчиваю тся лиш ь тогда, когда
предан земле её последний солдат. Несомненно, он был прав. Правда, тогда ему было неведомо, как
сильно изменится российское общ ество, его обычаи, законы, традиции, ситуация в мире, какой масштаб
приобретут новы е вооружённы е столкновения, какими огром ны ми окажутся их потери. После окончания
Великой О течественной войны прошло уже достаточно много времени, но до сих пор не прекращ аю тся
поисковые работы по обнаружению останков и м ассовы х захоронений погибш их на необъятны х полях
боевой славы военнослужащ их Красной Армии. Их находят, с почестями, торжественно предаю т земле.
Это радостно, похвально, уважительно, и так долж но быть. О горчает, что очень нужная, важная и ответ
ственная работа ведётся чащ е всего энтузиастам и-одиночкам и, общ ественны м и организациями, лю дь
ми, неравнодуш ными к чужом у горю, к своем у историческом у прош лому. И как-то слишком уж скромно
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просматривается на этом ф оне роль самого государства, хотя ведь именно оно в далёкие сороковы е
годы прош лого столетия бросало в пекло жесточайш их схваток тысячи, миллионы граждан своей стра
ны. Прошли годы, заслуги советского народа в деле разгрома м еждународного ф аш изма и японского
милитаризма понемногу стали забываться. Государство, отгородивш ись реш ением более важ ны х про
блем, строя коммунистическое общ ество, стало реже вспом инать об обязательствах перед теми, кто на
своих плечах вынес все трудности Великой О течественной и Второй М ировой войны в целом. Н агляд
ным примером того служит вопрос обеспечения жильём ветеранов войны, которым уже за 90 лет и бо
лее, но не все из них обеспечены им. М ожет быть, поэтому, при таком отнош ении к защ итникам Родины,
к святому, общ егосударственному делу, поисковым работам не видно конца и края? Не исключено, та ки 
ми темпами они будут продолжаться ещ ё не одно десятилетие, но уже другим, новым поколением, не
равнодуш ны х к истории наш его государства людей, если таковы е ещ ё останутся. При той идеологии, что
действует сейчас в нашей стране, всякое может быть. Сегодня на всеобщ ее обозрение выставляю тся
порочащ ие СС С Р факты, вы тащ енны е «нехорош ими лю дьми» из каких-то загаш ников, покры ты х пылью,
паутиной вранья. С оветский Союз, порицаемы й с ног на голову поставленным и историческими фактами,
лиш ённы м и объективности, правды и справедливости, ф игурирует во многих средствах массовой ин
ф ормации зарубеж ны х стран, как главный виновник развязы вания Второй М ировой войны. С овременная
молодёжь, изучаю щ ая курс истории в ш колах по написанны м учебны м программам, искажаю щ им суть
многих величайш их событий и завоеваний СССР, приним ает их за правду. А что говорить о людях, про
ж иваю щ их за границей, которые даж е из российских программ слуш аю т такое? Дош ло до того, что уче
ник старш его класса российской школы, подготовленны й к м еждународному ф оруму, выступая в Герма
нии, извинился перед родственниками недобиты х в Великой О течественной войне ф аш истов за жестокое
обращ ение с ними бойцами Красной Армии. Это при том, что война, развязанная именно германским
военно-политическим руководством, поддержанная его народом и многими другим и странами, забрала
с собой, по разным оценкам, около 30 миллионов советских граждан. В идеологии соврем енного россий
ского общ ества творится какой-то маразм, хаос, который м етодично и целенаправленно спускается
«сверху» вниз, осущ ествляется на государственном уровне, при молчаливом невм еш ательстве и согла
сии военно-политической верхушки нашей страны. Такое положение сущ ественно влияет на многие про
блемы, в том числе касаю щ иеся защ иты Отечества, потом у что кардинальны м образом м еняет отнош е
ние, мировоззрение молодого поколения на окружаю щ ий мир, происходящ ие в нем исторические
процессы, их важность, нужность, морально-нравственны е ценности. Время, обстоятельства, условия
сущ ествования и многие другие ф акторы соврем енной жизни меняю т психологию людей, в том числе
защ итников Родины, и не всегда в лучш ую сторону. За десятилетие аф ганской войны пропали без вести
417 советских военнослужащ их. По прош ествии многих лет, при содействии государственных, общ е
ственны х и меж дународны х организаций были найдены и освобождены более ста человек. По сведени
ям из откры той печати, лиш ь 97 из них возвратились на Родину, остальны е добровольно перебрались за
границу и проживаю т в д ругих странах. Видимо у них есть серьёзны е основания не возвращ аться к своим
матерям, отцам, братьям и сёстрам, к том у укладу жизни, в котором они родились, выросли. Судьбы
абсолю тного больш инства пленных, бы вш их военнослужащ их О граниченного контингента советских во
йск в А ф ганистане, пропавш их на чужбине в водовороте кровавой бойни неизвестны. С начала «необъ
явленной» аф ганской войны, которая стала трагической точкой отсчёта многих тяж ёлы х собы тий для
сотен ты сяч граждан нашей страны, прошло уже немало лет. К сожалению , наше правительство не мо
ж е т внятно объяснить сложивш ую ся ситуацию с пропавш ими без вести военнослужащ им и С оветских
Вооруж ённы х Сил, дать чёткую картину относительно тех, кто не вернулся с войны, не предан земле,
пусть даж е в другом государстве. Такое ощ ущ ение, что наша верховная власть, силой приказа отправив
шая м олоды х ребят на «защ иту ю жных рубежей Родины», сегодня забы ла о них, о том, что они, будучи
чьими-то детьми, братьями, мужьями и по сегодняш ний день являю тся гражданами нашей страны. Когда
международная обстановка потребовала реш ения назревш его вопроса кардинальны м образом, они, ри
скуя собственны м здоровьем, жизнями, выполняли именно её приказ. Слиш ком затянувш ийся процесс
поиска пленны х и возвращ ения их домой негативно отразился на ж изнях родны х и близких им людей.
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Многие родители без вести пропавш их в Аф ганистане военнослужащ их, не дож давш ись обнадёж иваю 
щ их известий, не увидев своих сыновей, навсегда ушли в мир иной. Т ак произош ло и в семье Сабуровых.
Т ак не долж но быть в нормальном, правовом государстве, но оно есть, и от этих ф актов никуда не д е ть
ся. Независимо от сложивш ихся боевы х обстоятельств, причин пленения, без вести пропавш ие совет
ские воины -интернационалисты долж ны быть возвращ ены на свою Родину. Но этого нет. Не исключено,
что кто-то из них давно уже покинул землю, другие, осознав, что оказались ником у не нужными, решили
остаться там, где лучш е и спокойнее жить. Кто-то бы и хотел вернуться, да грехи прош лого не позволяю т
сделать этого. Новая страна, новое правительство, приш едш ее к власти после развала СССР, сняло с
себя все обязательства перед теми, кто, в своё время, не думая о себе, с оружием в руках защ ищ али
территориальную целостность, независимость и покой С оветского Союза и проживавш их в нём граждан.
Т ак было тогда. С ейчас растянувш ийся на десятилетия поиск оставш ихся на чужбине советских солдат
и оф ицеров грозит перерасти в бесконечный, неконтролируем ы й процесс. Я уверен: если бы среди
пленны х оказались дети вы сокопоставленны х чиновников, приближ ённы х к «верхней» власти или около
неё, всё шло бы совсем по-другому. А так: чужие дети - чужие проблемы. Примерно в такой, но с неко
торыми особенностями сложивш ейся ситуации оказалась семья Сергея Сабурова, одного из 2129 погиб
ших в Аф ганистане советских оф ицеров. Кем он был, где находится сейчас, жив ли вообщ е? На эти и
другие вопросы по сегодняш ний день нет никакого ответа. Государственны е структуры молчат. Прошло
столько лет, но тайна Бадаберского восстания по-преж нем у покры та мраком. О тсутствие оф ициальны х
д анны х об участниках восстания, оценка действий каждого из них породили м ножество противоречивы х
слухов, предположений. И это закономерно, потом у что людям не безразличны судьбы попавш их в за
стенки тюрем граждан своей страны. Они хотят знать поимённо всех, кто в силу различны х ж изненны х
обстоятельств оказался на территории недружественного нам Пакистана, стали невольны ми участника
ми такого неординарного м еждународного события, какова роль была уготована каждому из них, какой
оценки действий заслужили они, находясь в особы х условиях вы живания? Был ли С абуров Сергей Васи
льевич действительно участником того непростого, кровавого события, или это всё-таки плод воображ е
ния его сестры? Не исключено, уверенность в его причастности к бадаберском у собы тию слож илась у
родственников от безысходности, незнания подробностей произош едш его с ним исчезновения. Приду
манная сестрой легенда стала определённы м толчком, поводом, привлекш им внимание к пропавш ем у
оф ицеру. Кем он был вообще: героем или предателем? Очень бы хотелось прояснить обстоятельства
произош едш его с ним события многолетней давности. Как мне кажется, при таком безразличном отно
шении кж и зн е н н о важной проблеме семей С .С абурова и других пленных, кто действительно оказался в
застенках Бадаберы или в иных местах их содержания, наверное, никто уже не д аст исчерпываю щ ий и
объективны й ответ. К сожалению , но пока это именно так!
Прочитав в Интернете материалы различны х авторов, касавш иеся Бадаберы и С .Сабурова, напри
мер, «Лейтенант. Хакас. Герой», «Хакасы - участники локальны х вооруж ённы х конф ликтов», я попы тал
ся объективно разобраться в этом весьма щ епетильном вопросе. С писавш ись с М ариной Васильевной
по почте, получив от неё семейны е ф отограф ии и копии некоторы х докум ентов, я позвонил ей по на
званном у ею телеф ону. Не желая оскорблять кого-то в национальны х чувствах, но ради установления
истины, задал ей ряд вопросов: «Почему Сергей значится хакасом, если на высланной вами ф отограф ии
не видно характерны х черт лица, присущ их этом у народу»? И она откры ла мне первую тайну их семьи.
Заранее скажу, что в том, что сделали родители Сергея, нет ничего противозаконного, неэтичного, поэ
тому не подлежит осуждению. Я просто констатирую сверш ивш ийся факт, как рядовое собы тие отдельно
взятой семьи. Отец Сергея - Василий Варламович С абуров родился в 1932 году на станции Копьёво
О рдж оникидзевского района. Когда до службы в армии оставалось совсем немного, его матери - Анне
Егоровне кто-то подсказал, что есть закон, по которому представителей м алочисленны х народов в ар
мию не берут. Не желая, чтобы сын три года был вне семьи, когда в ней нужны были рабочие руки, в
январе 1948г. она обратилась в С ю тинский сельсовет Ш иринского района и на законны х основаниях
поменяла ему свидетельство о рождении. Так, Василий Сабуров, бывш ий до этого по национальности
русским, стал хакасом. С естра Сергея рассказала, что по докум ентам она значится русской, брат Олег
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со старш ей сестрой - молдаванами, а
Сергей - хакасом. Настоящ ий интерна
ционал в отдельно взятой семье. Так
что, смена национальности была лич
ной инициативой бабуш ки и законным
правом их семьи. На тот момент это
было выгодно: родителям не хотелось
отпускать сына в армию, пусть даже
служба в ней была почётной, необходи
мой и важной. В сельском дворе он был
нужнее. Но случилось непредвиденное:
когда подош ло время призыва на сроч
ную службу, выяснилось, что действо
вавший до недавнего времени закон
отменили, и Василий вместе со всеми
земляками был отправлен на службу
в ряды Вооруж ённы х Сил СССР. О т

Слева направо:
Сергей Сабуров, Василий Варламович Сабуров - отец,
Марина Сабурова - сестра Сергея.
Санаторий Чинабад, Узбекистан, 1981г.

служив службу ратную, он возвратился
домой. Семья была большой, нужно было зарабаты вать деньги, помогать родителям, да и о себе поду
мать: время женитьбы было не за горами. С работой в селе было тоже непросто. Когда началась вер
бовка в Казахстан, на так называемую тогда «целину», он собрал свои вещички и уехал туда по призыву
партии и комсомола. Там он встретил свою первую и единственную лю бовь - Марию, приехавш ую туда,
как и он, по комсомольской путёвке, только из М олдавии. В 1957 году в городе Дж есказгане у молодой
семейной пары родилась дочь Лю дмила. В ф еврале I9 6 0 года Сабуровы переехали в Красноярск, а уже
28-го августа того же года на свет появился Сергей. Отец работал в порту, денег, как всегда, не хватало.
В августе 1965г. мама Сергея временно вернулась в Копьёво, а глава семьи поехал в Узбекистан, где
жила его родная сестра Зоя Варламовна, муж которой служил в армии. Ж елая помочь родственнику с
работой, он и пригласил Василия к себе. Пройдя собеседования, всевозм ожны е комиссии, оф ормив все
необходимы е документы , Василий С абуров был принят «сверхсрочником » на воинскую службу. В ф ев
рале 1966г. он перевёз ж ену и детей к новому месту жительства. С начала это был по сёл окА затбаш , а с
1973г. - город Чирчик. Как вспоминала сестра М арина, С ерёже очень нравился южный климат, зелень,
обилие овощ ей и ф руктов на столах и прилавках рынка, в витринах магазинов, запах и вкус ш ашлыков,
которыми торговали, буквально на каждом шагу. Как-то, размечтавш ись, он поделился с ней своей д ет
ской, наивной мечтой: «Когда вырасту, тоже буду продавать ш аш лыки». Серёжа был добры м, ласковым,
весёлым, общ ительным, компанейским. У него было много друзей. Он гордился, что его отец служил в
воздуш но - десантны х войсках, и когда подрос, стал мечтать о военной службе и только в десанте. О д
нажды он принёс подобранную им на улице собаку, долго уговаривал маму, чтобы она разреш ила ему
оставить её в доме: «М амочка, ну, пожалуйста, пускай он поживёт у нас, я сам буду за ним ухаживать,
- просил он мать. - Ты не переживай, от него кутят не будет». После долгих уговоров она согласилась, а
через некоторое время у «мальчика» родилось восемь щенят. С ерёжа был в восторге от неожиданного
сю рприза своего четвероногого друга. Учился он хорош о, был дисциплинированны м , исполнительным,
добросовестны м учеником, хорош о пел, часто выступал с местной агитбригадой перед работниками
предприятий и тружениками полей расположенны х поблизости сёл. Летом, по установленном у правилу,
все школьники уезжали на два месяца на сбор хлопка. Он и там работал с полной отдачей сил, д обросо
вестно и качественно, был всегда в передовиках. Умел вкусно готовить, знал многие секреты узбекской
кухни. В 1977г. после окончания средней школы поступил в Рязанское высш ее воздуш но - десантное
командное училищ е. В 1981г. лейтенант С .С абуров убыл к своем у первом у месту службы в Казахстан,
а уже в сентябре 1982г. был направлен в А ф ганистан. Прослужил там недолго, буквально, неполных
три месяца. В декабре того же года в дом его родителей постучалась беда. Она приш ла в лице пред
--------------------------------------
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ставителя Ч ирчикского городского военного ком иссариата с извещ ением, которого никто в их семье не
ожидал получить: «Уважаемый Василий Варламович, с прискорбием сообщ аем Вам о том, что Ваш сын
- лейтенант С абуров Сергей Васильевич, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив
стойкость и мужество, погиб 16-го декабря 1982 года. Примите искреннее соболезнование и сочувствие
по поводу постигш его Вас горя».
Через некоторое время приш ло письмо из воинской части, где служил их сын от командования и лич
ного состава: «Уваж аем ы е Мария Георгиевна и Василий Варламович! Пиш ут Вам командиры и товарищ и
по службе Ваш его сы на Сергея. Примите сам ы е искренние соболезнования по поводу его героической
гибели. Сергей погиб, как настоящ ий патриот своей Родины, воин - интернационалист. Он с честью и
до конца выполнил свой долг. За короткое время службы в нашем подразделении проявил себя иници
ативны м и отличны м командиром. Сразу завоевал авторитет у своих сослуж ивцев и подчинённых. Его
всегда отличали душ евная щ едрость и человеческая доброта. 16-го декабря 1982 года при проведении
боевой операции Ваш сын Сергей погиб. Память о Вашем сыне всегда будет жить в сердцах его сослу
живцев, боевы х друзей и товарищ ей. Вы можете гордиться своим сыном, до конца выполнивш им свой
патриотический и интернациональны й долг на земле А ф ганистана. За мужество и героизм, проявленные
при выполнении воинского долга, Ваш сын представлен к правительственной награде. Ещё раз, примите
наши соболезнования. С ува ж е н ие м : командиры, личный состав.
Командир войсковой части: = Сухин =
Н ачальник политического отдела: = А ртёмов =
Семья ждала, когда тело погибш его Сергея доставят
домой. Но его почему-то всё не было и не было. Потом к
ним приехал оф ицер из воинской части, в которой служил их
сын, его непосредственны й командир роты. Он рассказал,
что их сын и брат не погиб, а пропал без вести. Это стало
тяжелейш им ударом для всех родственников. Узнав однаж 
ды из газеты М инистерства О бороны СССР «Красная З вез
да» о восстании советских военнопленны х в Пакистанском
лагере Бадабер, произош едш ем 26 - 27 апреля 1985 года,
сестра Сергея М арина посчитала, что брат м ожет быть при
частен к тому событию. На мой вопрос: «Почем у она в этом
та кув е р е н а ? » , пояснила, что «ей так подсказало сердце». К
тому же, брат всегда говорил, что советский оф ицер - это
самый мужественный, морально сильный человек, он всег
да будет на высоте сам ы х тяж ёлы х обстоятельств, которые
могут произойти с ним, и никогда не уронит своей чести и
своего высокого предназначения защ итника Родины. Ника
кие трудности, испытания, угрозы см ертью не слом ят его.
Зная его характер, настрой перед отправкой на войну, я уве 

САБУРОВ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Выпускник Рязанского военного
училища (1982 г.). Лейтенант.

рена, он мог быть там и поступил, как должен был сделать
это». Возможно, так было на самом деле, не исключено, она
ош иблась в своём предположении. На тот мом ент она не
знала ещ ё некоторы х моментов, связанны х с восстанием в
Бадабере и возможном участии в нём её брата, это станет

известно ей гораздо позже. А тогда мысль, что Сергей стопроцентно находился там, с её слов навсегда
поселилась в головах и сердцах родителей, родственников, его друзей и знакомых. И потянулись для их
семьи дни, месяцы, десятилетия кошмаров и тягостного ожидания какой-нибудь весточки о нём. Неодно
кратно к ним приходили сотрудники комитета государственной безопасности (КГБ), военкомата, интере
совались: «Не объявлялся ли Сергей дома, не вынаш ивал ли он каких-либо планов на переход границы
и добровольную сдачу в плен? Нет ли у них какой связи с ним»? Это был какой-то неописуемый кошмар!

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
У родителей, убиты х горем пропавшего сына, посторонние люди, обличённы е властью, пытались полу
чить инф ормацию о нём, словно о дезертире и предателе. Все годы, прош едш ие после таинственного
исчезновения Сергея, родители верили, что он обязательно вернётся домой. Чтобы больше узнать о
той трагедии, что произошла много лет тому назад с советскими воинами-интернационалистами, нужно
набрать в Интернете материалы: «Восстание в Преисподней», «Восстание в Бадабере», «Тайна лагеря
Бадабер», просмотреть другие видеоф ильмы и глубже понять, о чём идёт речь. А она в том, что взятые
на территории Аф ганистана в плен советские военнослужащ ие были доставлены в соседний Пакистан и
определены в тюрьму, расположенную в лагере Бадабер. После долгих месяцев побоев и издевательств,
не желая погибнуть в неизвестности в застенках другого государства, умело воспользовавш ись ситуаци
ей, они завладели ключами от арсеналов, в которых хранились оружие, боеприпасы, снаряды и выдви
нули администрации лагеря свои требования. Главными из них были такие: организовать встречу с кон
сулом советского дипломатического представительства, находившегося в Пакистане, пригласить на неё
представителей различных международны х организаций, средств массовой инф ормации. Их требования
не были услыш аны и выполнены. И тогда начался бой. По показаниям непонятно как выживш его в той
обстановке солдата-узбека Носиржона Рустамова, который на сегодня является единственным свидете
лем с советской стороны, в тюремном подвале на момент восстания находилось всего 14 человек, двое из
которых, в том числе он сам и сош едший с ума солдат, участия в восстании не принимали. По показаниям
того же свидетеля, из 12 человек, вступивш их в неравное противоборство со своими мучителями, никто
не был оф ицером. Находивш ийся в другом лагере для военнопленны х аф ганский оф ицер Голь М охам
мад также подтвердил, что это был рядовой и сержантский состав. Именно он поднял восстание, муже
ственно вступил в неравный бой с превосходивш ими во много раз военнослужащ ими пакистанской армии,
проявил мужество, массовый героизм, пошёл на самопожертвование, не посрамил чести и достоинства
советского солдата. По одной из версий, после многочасовой перестрелки, по находившимся в подваль
ном помещ ении советским военнослужащ им был произведён прицельный огонь из пушки. Влетевший в
арсенал снаряд попал в ящ ики с боеприпасами. Произошёл мощ ный взрыв, в результате которого все
склады, расположенные на ближайш ей территории, взлетели вверх, похоронив под своими осколками,
ф рагментами каменных и деревянны х строений, тоннами земли и песка практически весь лагерь и ки
шлак, в котором он располагался. По другой версии, осознав сложивш уюся ситуацию и поняв, что они не
выйдут живыми из подземелья, военнослужащ ие сами взорвали ящ ики с боеприпасами и стойко приняли
смерть, как единственный способ выхода из сложивш ейся ситуации. В любом случае, ф акт их борьбы с
превосходящ ими силами врага, - это подвиг, достоин памяти на века. Произошедш ий взрыв был такой
силы, что его заф иксировали даже американские спутники земли. Долгие годы пакистанские власти скры 
вали данны е о потерях, произош едш их при взрыве, как сам ф акт нахождения лагеря для иностранных
военнопленны х на своей территории. В 2002г. российским дипломатам удалось найти доступ к одному
из секретных журналов хозяйственного подразделения того времени, в котором вёлся учёт имущ ества
лагеря. Раскрытие более полных данных, особенно по пленённому составу, осложнялось тем, что всем
им присваивались мусульманские имена, а их родные ф амилии, имена и отчества, данные с рождения,
вычёркивались из обихода. Пленным запрещ алось общ аться друг с другом. За малейш ие неповиновения
следовали жестокие наказания. Поэтому, практически, никто из них ничего не знал друг о друге.
Родители Сергея и его семья с нетерпением ожидали от м естны х органов военного управления, КГБ,
(ФСБ), милиции и прочих государственны х и общ ественны х структур каких-то обнадёж иваю щ их сооб
щений, пояснений по ф акту поиска пропавш его без вести сына, брата. Шли годы, никто и ничего им не
сообщ ал, всё шло своим чередом и оставалось на уровне догадок, предположений. С оздавалось ощ у
щение, что люди, которые стали невольны ми участникам и неординарного по тем временам события,
погибли в бою, но не сдались на милость врагам, словно вычеркнули из списков граждан своей страны.
Это было непонятно, больно и жутко! Служа много лет в военкомате, муж сестры Сергея М арины, тоже
аф ганец, подполковник, пытался найти «концы» затянувш ейся таинственной пропажи родственника, но
даж е ему не удалось этого сделать. Не дож давш ись известия о сыне, слом ленный сваливш им ся на него
горем, в 1988г. ушёл в мир иной отец Сергея Василий Варламович. В 1993г., в связи с обострением на
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ционального вопроса в Узбекистане, семья С абуровы х вынуждена была покинуть бы вш ую когда-то, го
степриим ную сою зную республику, в которой прошёл основной период их жизни, и переехать в Сибирь.
В 2010 г., также, не дож давш ись новы х известий о сыне, ум ерла мать Сергея. Н еизвестность с исчезно
вением брата по-преж нему оставалась тяжёлы м бременем для семьи Сабуровых. Они никак не могли
смириться с тем, что он пропал, и никто, ничего не может сделать. Ветераны аф ганской войны региона
и города, в котором проживает сестра Сергея, добились встречи с бывш им тогда Премьер-министром
страны В.Путиным, однако она ничего не дала, даж е в какой-то степени усугубила и без того непростое
душ евное состояние родны х С.Сабурова. П редставителем аф ганского движения, участвовавш им в раз
говоре на таком высоком уровне, недвусм ы сленно было сказано: «Ещ ё неизвестно, кто там был героем,
а кто предателем, поэтому упокойтесь и не лезьте не в своё дело. Если что станет известно в части, вас
касаю щ ейся, вам обязательно сообщ ат об этом». Как рассказала М арина Васильевна, помимо лагеря
военнопленны х, которые подняли восстание, в киш лаке Бадабер располагался Центр подготовки м ятеж 
ников. В нём круглогодично проходили обучение одноврем енно до трёхсот курсантов. С рок их подготов
ки составлял 6 месяцев, после чего их направляли в Аф ганистан, в основном в провинции Нангархар,
Пактия и Кандагар. И нструкторско-преподавательский состав насчитывал 65 человек. В основном он
был укомплектован египетскими и пакистанскими военными специалистам и. Однако среди них были и
советские оф ицеры, которые в силу различны х обстоятельств оказались на территории лагеря. Чтобы
остаться в живых, они пошли на сделку с собственной совестью, стали работать на наш их врагов, готовя
против советских военнослужащ их отлично подготовленны х в боевом и тактическом отнош ении д уш 
манов. Военнопленны е оф ицеры содерж ались в отдельной от солдат тюрьме, участия в восстании не
принимали и вместе со всеми погибли от мощ нейш его взры ва многих тонн боеприпасов и взры вчаты х
вещ еств. Не исключено, что именно в том лагере был Сергей Сабуров. По неоф ициальной инф ормации,
на сегодня известно уже более 20 ф амилий соотечественников, находивш ихся в Бадабере. Но если в
бой вступили 12 человек, а известно 20 имён, откуда тогда взялись восемь человек, не приним авш их
участия в бою? У ж не те ли это инструкторы -предатели, что помогали готовить боевиков-убийц? И если
это так на самом деле, то слова бы вш его тогда П ремьер-м инистра России В.Путина о героях и преда
телях были не беспочвенны, а вполне конкретны. И это в корне м еняет отнош ение к пленным лагеря в
Бадабере, той её части, где прислуживали пакистанскому режиму. Мало того, со слов самой М арины
Васильевны, а не верить ей нельзя, стало известно: с целью возмездия в отнош ении тех, кто перешёл
на сторону противника, советские лётчики готовили м ассированны й сброс авиабомб на Бадаберу. О дно
временно отряд специального назначения был в готовности к возможным непредвиденны м действиям,
вплоть до соверш ения марш -броска, перехода границы и выхода к лагерю. Как пояснила сестра Сергея,
взрыв арсеналов с оружием и боеприпасам и избавил пленны х-предателей от более тяжкого и сурового
возмездия. Всего одни сутки отделили сверш ивш ееся и планируем ое собы тие друг от друга, и неиз
вестно, какое бы из них было страшнее. При любом развитии предполагаем ы х событий, все пленные,
находивш иеся на тот момент в лагере, - и герои, и предатели, были бы обречены на неминуем ую гибель.
Знакомясь с первичной, скудной инф ормацией, касавш ейся того, далёкого времени, не зная ещё
о готовявш емся возмездии советских подразделений по отнош ению к предателям Родины, предпола
гая, что С .С абуров действительно мог участвовать в восстании и, как истинный оф ицер, не посрам ив
ший своей чести и достоинства, мужественно, до конца выполнив военную присягу и воинский долг, я
очень сожалел, что в его жизни и судьбах многих советских людей случился Аф ганистан. Не будь его,
глядишь, он бы действительно стал земляком, переехав в Хакасию , в этот богатый, друж ественны й и
тёплый край, который в детские годы ему очень нравился. Это было, когда он приезжал в гости к своей
бабуш ке в О рдж оникидзевский район, когда жил с мамой некоторое время там, пока отец решал вопрос
с устройством на военную службу. Всё могло быть иначе - лучше, счастливее, спокойнее, не случись
в его жизни проклятая кровавая война. Именно она жестоким образом перечеркнула все его радужные
жизненны е планы, погубила молодого мужчину, поломала судьбы его родителей и близких ему людей.
Каким он был в последние дни, минуты своей жизни, какую чаш у ж естокости, тяж ёлы х м ук и испытаний
приш лось перенести ему и при этом навсегда остаться для своих же, советских людей и близких род

464

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
ственников не известным, безымянны м, навсегда закры ты м гриф ом секретности, навряд ли кто узнает
теперь об этом. Т ак не долж но быть, но оно есть. В лю бом случае, родственники имею т законное право
знать о близких им лю дях всю правду, какой бы горькой, жестокой и нелицеприятной она ни была. За д е 
сятилетия ожидания, душ евны х терзаний и неопределённое™ они уже свы клись с этим и готовы были к
лю бом у известию на эту тему. И было бы правильно назвать всех поимённо, обнародовать роль каждого
в произош едш ем событии, если можно, прим енить к ним меры гуманизма и социальной справедливо
сти: кого-то покарать, кого-то реабилитировать. И это притом, что, не выдержав пы ток и издевательств,
кто-то из них действительно нарушил военную присягу, соверш ил другие действия, попадавш ие под
карательную часть действовавш их на то время законов. Это нужно и можно было сделать заочно, тем
более, что все стали жертвами, похоронив себя и других под развалинами взорванного лагеря. Толь
ко не нужно молчать, испы ты вать на прочность родителей и родственников погибших. В Белоруссии,
на Украине давно разобрались со своими участникам и Бадаберского восстания, всех отметили на вы 
соком государственном уровне, вручив семьям правительственны е награды, заработанны е их детьми
посмертно. Как и положено, их героическим действиям , мужеству, проявленным в слож ны х условиях
боя, сам опожертвованию во благо своей страны, отдали дань величайш его уважения. Т а кд о л ж н о было
бы ть в России, но не было. Д ействительно, никто не создан для войны, для смерти, не каждом у по
силам вынести нечеловеческие пытки, издевательства, долгое время теш а себя мыслью, что Родина
тебя обязательно спасёт, освободит, и ты останеш ься живым . Не отыскала, не узнала, не освободила.
Предала. А ф ганская война - это не Великая О течественная, в которой народ воевал и знал, за что он
ж ертвует своими жизнями. В Аф ганистане всё было по-другому. Говорят, «время лечит», категорически
не согласен с таким заклю чением. Считаю, ставя в безвы ходное положение людей, убиты х горем, оно
просто-напросто притупляет их душ евны е раны, остроту переживаем ы х событий, загоняет боль глубже
в сердце, вы нуж дает свыкнуться со слож ивш имися обстоятельствам и продолжать жить, вернее, сущ е
ствовать. С годами мы все становимся мудрее, добрее, сентиментальнее, учимся прощ ать чужие ош иб
ки, правонаруш ения и даж е преступления. Повторюсь: докум ентально не доказано, что С .С абуров был
в Бадабере. Если верить словам его сестры, возможно, её брат был инструктором в другом лагере, в
котором готовили бандитов, убивавш их потом советских военнослужащ их. Однако и это не доказано, по
крайней мере, родственников С .С абурова об этом не уведомляли. Если это действительно было так, то
прощ ения этом у не может быть: слишком много горя принёс он семьям погибш их по его вине военнослу
жащ им. Это моё личное мнение, как аф ганца, оф ицера. Пусть каждый, прочитавш ий этот материал, сам
определится, как относиться к С абурову Сергею Васильевичу - лейтенанту воздуш но-десантны х войск,
пропавш ем у в пучине аф ганской войны. Никто ником у не запрещ ает вы бирать для себя друзей, товари 
щей, кумиров, поклоняться им, уважать их, стараться быть похожими на них. Поэтому пусть каждый сам
ответит на заданны й мною вопрос: «Кто он - герой или предатель»? Ничуть не сомневаю сь, что бы ни
говорили люди про восставш их в Преисподней, Сергея по-преж нем у продолжаю т лю бить и ждать домой
сёстры Марина, Лю дм ила и брат Олег.
- Я уверена: кому положено по долгу службы, они всё знаю т о Бадабере и о нашем брате тоже, но
почему - то ничего не говорят нам об этом, - с грустью поведала мне М арина Васильевна при нашем по
следнем с нею телеф онном разговоре. - Мы будем ждать о нём известия, какими бы непредвиденны ми
и неприятными они ни оказались.
Мне тоже очень хотелось, чтобы в семью С абуровы х однажды приш ло хоть чуточку обнадёживаю щ ее
сообщ ение, как благодарность за такое долгое ожидание, веру и надежду в ож идаем ы й ею результат.
Пока же наши отечественны е структуры, имею щ ие отнош ение к собы тию 1985 года, не откры ли людям
тайны Бадабера, и она по-преж нему мучает их. Найдя в Интернете ф отограф ии памятника жителям
города Чирчика, погибш им на аф ганской войне, я прочитал на памятной плите имя С абурова Сергея
Васильевича, обозначенного, как «пропавш его без вести». В Узбекистане чтут тех, кто в те далёкие годы
20-го столетия честно и добросовестно выполнили интернациональны й долг. Сергей С абуров среди них
заним ает своё законное место, ведь он действительно долгие годы жил в южном городе, через городской
военком ат поступил в военное училищ е и начал свою службу в качестве оф ицера С оветских В ооруж ён
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ных Сил . И это правильно, потому что он «оттуда», а не из Хакасии. Прошли годы ожидания.
PS: Позвонив в апреле 2021 года в Томскую региональную организацию общ ероссийской общ ествен
ной организации «Российский Сою з ветеранов Аф ганистана», я с горечью узнал, что с последней моей
переписки с М ариной Васильевной в декабре 2012 года в отнош ении её брата ничего не изменилось,
сведений о нём, как участнике Бадаберского восстания, по-преж нем у нет. Что в выш едш ей недавно кни
ге о ветеранах области ф амилия Сергея С абурова не значится. И самое главное, и печальное, что его
сестра М арина С абурова покинула этот мир, так и не дож давш ись какого-либо известия о брате. Следом
за нею, тоже не дож давш ись новостей о родственнике Сергее, умер её м уж - ветеран аф ганской вой
ны. Действительно: «Ничто на земле не проходит б есследно...». После десятилетий своего окончания,
аф ганская война в очередной раз напомнила о себе новыми человеческим и жертвам и. Безразличие
и непонимание, словно отрикош етивш ая о бетонную стену пуля, поразили родителей и других членов
семьи Сабуровых. И это только в одной ячейке советского общ ества, прямо или косвенно связанной с
аф ганской войной. А сколько их, подобны х Сабуровым, за прош едш ие после неё десятилетия пополнили
кладбищ а бывш его С оветского С ою за и соврем енной России, никто об этом не знает. Ведь это не бое
вые потери, к тому же «дела давно минувш их дней». А всё, что было когда - то связано с ними, давно
уже кануло в Лету. Нет прежней страны, значит, нет её проблем. С егодня наш ему военно-политическому
руководству и своих забот хватает, не до семей тех, кто потерял на войне своих родны х и близких.
О ТДЕЛЬН Ы Е Ф РАГМ ЕН ТЫ МОЕЙ ПЕРЕПИСКИ В «О ДН О КЛАС С Н ИКАХ»
С М АРИНОЙ ВАС ИЛЬЕВН О Й С АБУРО ВЙ (КАЛИЧКИНО Й).
Д Е КА БР Ь 2012 г.
ГС - (Геннадий Синельников): Марина, добры й вечер. Мы только что разговаривали по телеф ону.
Рад знакомству. Марина, в дополнение к наш ему разговору дайте мне ответы на мои вопросы. Родите
ли: ф амилии, имена, отчества, даты рождений, где родились, кем были по проф ессии, где работали на
территории Хакасии, где жили, кто из родны х братьев отца, возможно, мамы остались жить в Хакасии и
ж ивут сейчас? В каком году родители переехали в Красноярск, причина переезда, где они жили и рабо
тали там?
МС - (М арина Сабурова): Добры й день. Папа - С абуров Василий Варламович родился 25.03.1932г.
на станции Копьёво, Красноярского края. Мама - С абурова (Грамм) М арина Георгиевна родилась
28.08.1939г. в селе Цауль Д ондю ш анского района, М олдовы. П ознаком ились на целине в 1956г. В ф ев
рале 1960г. переехали в Красноярск. Отец работал в порту, жили на левом берегу. Родные сёстры отца
переехали в г.Рязань в конце 70-х годов. В ж и вы х их уже нет, но там ж ивут их дети, внуки. Родственники
остались в Копьёво и деревне Калино, но я с ними лично не знакома. Сергей родился 28.08.1960г. в го
роде Красноярске. Откуда взялась Хакасия, могу объяснить. Это мог сказать про себя сам Серёжа. Мало
кто знал, что в паспорте, в граф е «национальность» у него было написано: «хакас».
ГС: - Глядя на фото Сергея, я никогда не подумал бы, что он хакас. Мне кажется, у него черты лица
больш е от молдавской крови. Но не буду утверждать, не видя ваш их родителей. По вашим фото я бы не
сказал, что вы тоже хакасы. (Не в осуждение национальности, а только для уточнения истины). А вы с
братом кто по национальности, когда и где родились? У вас кроме вас с Олегом больш е никого из брать
ев и сестёр нет? Напиш ите, куда вы поехали после Красноярска, где учились, как у Сергея склады валась
учёба, жизнь, военное училищ е. Он ведь окончил Рязанское воздуш но-десантное, в каком году? И о
событиях, которые произош ли в Аф ганистане, о тех, что вы рассказывали уже мне. Чтобы быть точнее,
напишите, чтобы я запомнил. Кто приезжал к вам по вопросу пропажи брата, кто из сослуж ивцев писал
вам, сообщ ал что-нибудь новое? Что на сегодня известно о его месте нахождения, верите ли вы в эту ин
ф ормацию, что идёт в Интернете по поводу его гибели? Я имею в виду: подтверждено это какими-нибудь
докум ентами или всё на уровне слухов и предполож ений? П оддерживаете ли вы с кем-нибудь связь из
У збекистана? Это к тому, может бы ть какая-нибудь инф ормация о нём уш ла туда - в военкомат, откуда
он пошёл в училищ е? Вы рассказывали, что на памятнике погибшим есть его имя. Это где, в Том ске? Как
переживали родители его смерть? Когда они умерли и где похоронены?
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МС: - С хакасами - это бабуш ка - папина мама постаралась. Тогда хакасов в армию не брали, как м а
лы е народы. Она и договорилась. Когда приш ла пора идти в армию, хакасов тоже стали призывать. Т а к и
получилось: папа - хакас, а на самом деле русский, Сергей - хакас, старш ие сестра и брат - молдаване,
а я - русская. Такой вот интернационал в одной семье получился. В 1966г. мы уехали в Узбекистан. Папа
пошёл в армию на сверхсрочную и до 1980г. служил прапорщ иком. Сергей с 1966г. по 1973г. учился в
школе посёлка Азатбаш . В 1973г. мы переехали в г.Чирчик и учились в школе № 18, которую Сергей за
кончил в 1977г. В том же году он поступил в Рязанское десантное военное училищ е, в 1981г. окончил его.
Серёжа всегда и везде был заводилой, всегда имел много друзей. Весёлый, откры ты й, ум ны й парень.
Для меня он всегда был и остаётся лучшим старш им братом, другом, защ итником. К нам приезжал его
командир роты, ф амилию не помню, он был таджик, мы называли его «М иша». Он рассказал, что искали
Сергея двое суток, но нашли только ш апку на берегу. Больше нам никто не писал и ничего не сообщ ал.
Позже мы с мужем искали лю бую инф ормацию, но всё было на грани слухов. Ничего подтверждаю щ его,
никаких докум ентов нет.
ГС: - Я сегодня набрал в Я ндексе «Забы ты е герои Бадабера», там есть список некоторы х участников
тех событий. Про Сергея написано: «лейтенант С абуров С.И., 1980 г.р., Республика Хакасия». Мне непо
нятно. Дата рождения отличается на 20 лет, с отчеством тоже не то: вместо инициала «В» написано «И».
Х акасия стала республикой после тех событий, уже в 90-х годах. Это подтверждает моё предположение,
что кто-то из наших, местных, по всей видимости военком атских работников искусственно и упорно пы 
тается вписать его имя в общ ий список и сделать из него героя, хотя на самом деле нет никаких доказа
тельств того, что он был им и именно там.
МС: - До 1994г. в военкомате Чирчика никаких дополнительны х сведений не было. Да и сейчас вряд
ли что есть. Его имя написано на памятнике в Томске, в Чирчике в 1993г. откры ли пам ятник воинам -интернационалистам, там тоже есть его имя. Как могли родители пережить пропаж у сына? Очень тяжело.
М ама не ходила полгода и до последнего ждала, что он вернётся. В истории Бадабера вообщ е очень
много непонятного, поэтому всё это остаётся на уровне слухов. Хотя я уверена, что тем, кому надо, всё
знают, но не скажут. Я родилась в Копьёво, семья отца абсолю тно русская: все светловолосы е и голу
боглазые. Сестра - С абурова (Черникова) Лю дм ила Васильевна 1957 г.р., дом охозяйка, на пенсии. Брат
- С абуров О лег Васильевич 1958 г.р. мастер на м ебельной ф абрике. Все мы живём в Томске.
ГС: - Я хочу уточнить: если вы в 1960г.уехали в Красноярск, а ты родилась в Копьёво в 1965г., вы хо
дит, кто-то из родителей возвращ ался в Хакасию ? Почему тогда Сергей жил в Красноярске и с кем? На
памятниках в Чирчике и в Томске он значится в списках погибш их или без вести пропавш их?
МС: - Папа уехал раньше, мама жила у матери отца в Копьёво. Я родилась в ф еврале, отец приехал
и забрал семью. Сергей, естественно, тоже жил в Копьёво. Потом все мы, дети каждый год все каникулы
жили летом у бабуш ки в Копьёво. На памятнике написано: ФИО, звание и даты: 28.08.1960 - 16.12.1982.
И всё. В Томской Книге Памяти написано: «Пропал без вести». Папа служил срочную службу и поехал
зарабаты вать: семья большая, а он старш ий брат и кормилец. Мама поехала по комсомольской путёвке.
Где они были там, не знаю, но если сестра родилась в Джесказгане, то там они, по всей видимости, и
были. В августе 1965г. мама вернулась в Копьёво, а отец уехал в Узбекистан. В ф еврале 1966г. отец
забрал всю семью в Узбекистан. В Красноярск они больш е не возвращ ались. Таким образом, Сергей
жил в Копьёво с августа 1965г. по ф евраль 1966г. В Аф ганистане служил в Гардезе, провинции Пактия.
Награждён орденом Красной Звезды. Указ П резидиума Верховного С овета СССР от 6.05.1983г. У брата
жена томичка. Когда в Узбекистане начались волнения, брат с семьёй и сестра с семьёй уехали в Томск.
Мой муж тогда служил в г.Ангрене, это тоже Узбекистан. В октябре 1994г. он перевёлся служить в г.И ва
ново, и мы с мамой уехали туда. Через год мама перебралась в Томск. В 2000г. муж вышел на пенсию, в
2004г. мы тоже переехали в Томск. М уж закончил Таш кентское танковое военное училищ е в 1985г. В том
же году мы поженились и уехали служить в г.Алхакалаки. Оттуда, в июле 1987г. он направился в А ф гани 
стан. С лужил в 180-м мотострелковом полку, в 1988г. был тяжело ранен, потом - госпиталь, военкомат.
ГС: - Марина, вы свы клись с мыслью, что Сергей был в числе пленны х Бадабера или всё-таки надее
тесь, что всякое бы вает в этой жизни, и он может дать знать о себе?
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МС: - Зная Сергея, считаю, что он был там. Я это поняла, когда в 1985г. в газете «Красная Звезда»
напечатали очерк о восстании в Бадабере.
ГС: - Марина, а вы напиш ите письмо М инистру Обороны, спросите его: «Не появлялись ли какие
новы е данны е о вашем брате»? Опиш ите вкратце событие, скажите, что разговоров и написанного в
газетах, интернете по этом у поводу много, но никто вас об этом не уведом лял и т.д. С ейчас это просто и
не опасно. Если повезёт, могут что-нибудь ответить. Всякое бывает, чем чёрт не шутит.
МС: - Томский союз ветеранов Аф ганистана обращ ался в М оскву к Путину В. и М едведеву Д., ответ
был один: «Мы их не принимаем, как героев». Вы знаете, в Бадабере был Центр подготовки боевиков,
там были инструкторы, в том числе наши, советские. Был приказ и разработана операция по уничтож е
нию того лагеря. Но другие ребята взорвали арсенал за сутки до часа «Ч», поэтом у советский консул не
приехал на встречу. И, как ответил В.Путин: «Мы не знаем, кто там был героем, а кто предателем».

ЛЮДИ, ПОКЛОНИТЕСЬ ВЕТЕРАНАМ.
С лучилось так, что мы с моим старш им братом с м алых лет воспиты вались отчимом: Бакаловым
Еф ремом Давы довичем . Он никогда не был с нами ласков, добр, наоборот: излиш не сдержан, немного
угрюм, малоразговорчив. Его суровый взгляд имел силу, сравним ую с хорош ей поркой ремнём. В раннем
возрасте я не понимал тогда многих вещей, касавш ихся его поведения, отнош ения к нам, не родным ему
детям, и был в обиде на него за это. Лиш ь через много лет после его трагической гибели, став старше,
с огромны м опозданием изменил к нему своё отнош ение. Если можно было бы, хоть на минуту-другую
повернуть время вспять, при нынеш нем жизненном опыте я подошёл к нему, погладил его седы е волосы
рукой, обнял и попросил прощ ения. За что? Не знаю. М ожет быть, за то, что ничего не знал о его жизни,
не проявлял к этому никакого интереса и жил сам по себе. Возможно, в знак уважения к тому, каким он
оказался сильным, крепким и непоколебимы м, какой непростой была у него биограф ия, как жестоко била
и лом ала его государственная система,
как много приш лось пережить ему в
свои юнош еские и более зрелы е годы,
а он не сдавался. Как несправедлива
была к нему судьба, как одинок был он
от нашего непонимания всего этого. А
ведь, по больш ом у счёту, ни он, ни т ы 
сячи, миллионы людей, разделивш их с
ним тяжёлую участь, ни в чём не были
виноваты перед партией и народом в
те роковые сороковы е годы, да и после
них. Когда-то он был молод, красив, по
лон сил, надежд и радуж ны х планов на
будущ ее, но началась Великая О тече
ственная война, поделивш ая всё и всех
на «до» и «после» неё. Волею судьбы ему приш лось служить во Второй Ударной армии, которой ком ан
довал всем известный предатель и изм енник Родины генерал А.Власов. Попав в её составе в окружение,
а затем в ф аш истский плен, стойко перенеся все его ужасы и унижения, отчим, тем не менее, отказался
от предложения воевать с советской властью и против Красной Арм ии во вновь ф орм ируем ой Власовым
Русской О свободительной Армии. В 20 лет, он посчитав см ерть от пули врага достойнее предательства
и измены родному О течеству, отказавш ись сотрудничать с предателями, вместе со многими другими
военнопленны ми был отправлен в Германию на принудительны е работы. За годы нахождения в неволе,
не нарушал режим содержания, вёл себя спокойно, хорош о трудился, зарекомендовал себя исполни
---------------------------

468

---------------------------

ВО СЛАВУ ДЕРЖАВЫ
тельным работником, научился хорош о разговаривать по-немецки, за что один из немногих пленны х
получил право на свободное перемещ ение по населённому пункту и был прикреплён рабочим к семье
пожилого бюргера. Когда стало ясно, что ф аш исты потерпели поражение и разгром их логова - вопрос
ближайш его времени, немец завёл с Еф ремом разговор. Сказал, что давно присм атривается к нему и
очень положительно оценивает его, как мужчину, работника, будущ его хозяина семьи. Напомнил, что у
него есть дочь, ровесница советского пленного, которая испы ты вает к нему симпатию . Что совсем скоро,
как только Германия будет повержена, советская армия не пощ адит его, как бы вш его оф ицера государ
ства - врага. С лучилось так, что он, бывш ий оф ицер ф аш истской армии, тяжело раненный на Восточном
ф ронте, вернувш ийся домой, потерял свою семью. Из всей её у него осталась единственная дочь. Он
высказал Еф рему свою боль, что, если с ним случится то, что он предполагает, дочь останется одна и
сгинет в круговерти страш ны х и непредсказуем ы х событий, которые развернутся после окончания во
йны. Он предложил моему будущ ем у отчим у жениться на его дочери, остаться в семье на правах зятя,
стать в последствие полноправным владельцем его больш ого хозяйства, жить спокойно и в достатке до
конца своих дней. Когда Бакалов стал отказы ваться, заявив, что его ж дёт Родина, он не может предать
её, и очень мечтает о возвращ ении домой, тот предупредил, что таких, как он, в стране-победительнице
будет ожидать неминуемое наказание, по всей видимости, серьёзное. Отчим не поверил его словам
и отказался от предложения. К сожалению , всё произош ло именно так, как предупреждал его бывш ий
ф аш ист. После освобождения из немецкой неволи войсками Красной армии, в числе многих, ему по
добны х, Ефрем был осужден и отправлен, теперь уже в свой, советский лагерь, как военнослужащ ий,
оказавш ийся в плену у врага на занятой им территории. В те годы не брались во внимание ф акты, что на
момент пленения кто - то был ранен, не хватало оружия, патронов для ведения огня и противостояния
вражеской армаде. Были и другие обстоятельства, в том числе, определяю щ ая роль в произош едш ей
трагедии самого Командую щ его Армией А.Власова, сдавш его своих подчинённы х врагу, сделавш его их
заложниками трагических обстоятельств и изгоями советского общ ества. С удебный приговор Бакалову
Еф рему Д авы довичу, 1922 года рождения был вынесен. Он оказался слиш ком суровым, не соответство
вавшим степени его вины, однако был окончательны м и не подлежал пересмотру.
После освобождения из заклю чения
Бакалов Ефрем сош ёлся с нашей мате
рью и с «чистого листа» начал новую
жизнь. Весной 1961 года семья перее
хала из города А бакана в село Ново Курск Бейского района. Отец работал
ш оф ёром в совхозе О значенский, тр у
дился хорош о, как все мужчины после
военного лихолетья, был уважаем сре
ди жителей не только нашего, но и
близлеж ащ их сёл. Из м ногих событий
моего далёкого уже детства хорош о за
помнилось, как в мае 1965 года ему со
общ или, чтобы он срочно прибыл в
районный центр. О бсуждая это собы 
тие, родители пришли к мнению, что
всё это не просто так, по всей видимости, кто-нибудь из односельчан опять написал на него очередной
донос, и вызов может грозить непредвиденны ми последствиями. Помню, как мама собирала ему вещи,
уверенная, что он не вернётся домой в ближайш ие дни, возможно и годы, как они горестно прощ ались
друг с другом. О днако к вечеру отчим был уже дома. Еле переш агнув порог, он протянул для обзора и
показал всем красную коробочку, привезённую с собой. Я видел, как скупы е мужские слёзы запоздалой
радости бежали по его щекам. Это было та к неожиданно, странно и даже немного жутковато. Как оказа
лось, через 20 лет после окончания войны его наконец-то признали её участником и вручили юбилейную
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медаль. На тот момент она была для него самым дорогим подарком судьбы. А ещё он возил нас к свое
му отцу Д авы ду Сергеевичу, который жил через небольш ую горку в нескольких килом етрах от нашего
села. Вдвоём со своей супругой они имели лош адей, коров, свою мельницу, пасеку, кузницу, слесарную
м астерскую, большой, в несколько гектаров надел земли. Когда я подрос и стал немного разбираться в
некоторы х вопросах политики наш его государства, пришёл в некоторое недоумение. Для меня было
непонятным: как в период всеобщ его ведения коллективного хозяйства одна семья могла ж ить в отдале
нии от всех, владеть таким больш им подворьем, огромным наделом земли, ведь в нашей стране подоб
ное тогда было запрещ ено? Я слыш ал, что за относительно крепкое частное хозяйство мой родной дед
- С инельников Сергей Васильевич и два его родны х брата Александр и Савелий, жители деревни Ново-Н иколаевка Бейского района, в тридцать первом году были «раскулачены», лиш ены всего нажитого
тяжёлы м трудом и отправлены в лагеря для отбывания в них больш их тю рем ны х сроков. Брат деда
Александр, отбыв установленны й ему срок наказания, вернулся домой, работал в колхозе «Победа», но
вновь был арестован по доносу односельчанина. П остановлением Тройки УН КВ Д Красноярского края от
27.05.1938 г. был приговорён к высшей мере наказания. Приговор был приведён в исполнение 31 августа
1938года. Я помню, как в раннем детстве, в конце пятидесяты х годов с нашей городской окраины, назы 
ваемой в народе «болотом», ранним утром жители со слезами, проклятиями и рёвом провожали своих
бурёнок в общ ее стадо, следовавш ее, как оказалось потом, на м ясокомбинат, на убой. Все они, в соот
ветствии с П остановлением советского правительства, изы м ались для нужд государства. Коровы огром 
ного стада, возможно, понимая ситуацию, предчувствуя свою гибель, громко мычали, не желали подчи
няться гнавшим их на лош адях наездникам, пы тались разбежаться в разные стороны. Хлёсткими
ударами бичей их собирали вместе и настойчиво гнали в их последний путь. На ф оне тех воспоминаний,
как-то не увязы вались в одно целое заж иточны е родители отчима. Это было что-то невообразимое. Д е 
душ ка с бабуш кой, даж е по деревенским меркам жили очень бедно: маленькая избуш ка в одну комнату,
земляной пол, жерди под потолком с сохнущ ими на них табачны м и листьями, из которы х он делал ма
хорку и угощ ал ею гостей. О дежду они носили старую, особенно дедуш ка. Куда, на что уходили у них
деньги от реализации мёда, масла, молока, сметаны, мяса, других продуктов, которых у них было в
изобилии, я не знал. В силу своего возраста и мыш ления, даж е как-то не задум ы вался об этом. В каждый
наш приезд к дедуш ке отец подводил нас к «бобику», легковом у автом обилю арм ейского образца времён
О течественной войны, который стоял на территории хутора. На мой вопрос: «О ткуда у него такая м аш и
на?», он ответил, что это подарок его отцу - наш ем у дедуш ке Д авы ду С ергеевичу от самого Генералис
симуса товарищ а Сталина. Я собственны ми глазами видел красочную Грамоту с проф илем Иосифа
Виссарионовича и его подписью, в которой было написано, что за огром ны й вклад в дело разгрома не
м ецко-ф аш истских захватчиков Бакало
ву Д авы ду С ергеевичу объявлялась бла
годарность. Отчим рассказывал, что его
отец в годы Великой О течественной вой
ны купил на свои сбережения самолёт. В
благодарность

за

это

распоряжением

С оветского Правительства ему был по
дарен тот автомобиль. Всё это казалось
мне тогда какой-то сказкой. Со временем
я слыш ал эту историю от жителей села.
Они повторяли то, что мне было уже зна
комо. Однако, вспоминая нищету, в кото
рой проживали дедуш ка с бабуш кой, я не
верил этому. Уже потом, когда не стало
ни отчима, ни его отца, я понял, что по
купка дедом самолёта, была в действительности, а тот цветной, красивый документ, как сам ф акт его
необы чного поступка, на долгое время стал для их семьи своеобразной охранной грамотой, надёжным
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оберегом от всяких неприятностей, давал им право иметь то,
что непозволительно было иметь другим гражданам. Приез
жая к ним в гости, я неоднократно видел у них солидно оде
ты х в красивы е костюмы, пальто, при ш ляпах солидны х м уж 
чин. Со слов отца, это были больш ие начальники областного,
краевого значения и даже из самой М осквы. Как оказалось в
действительности, разговоры о покупке самолёта, не были
чьей-то байкой. Поработав в архиве, я убедился, что это в
действительности было так. В газете «Советская Хакассия»
за 30 марта 1945 года писалось: «Благородный поступок со
вершил наш колхозник Д авы д С ергеевич Бакалов. Работая
одноврем енно и пчеловодом, и кузнецом, и столяром, он за
работал 100 тысяч рублей, и в январе 1945 г. внёс их на
строительство боевого самолёта. «Пусть мой самолёт, - го
ворил он, - помож ет быстрее добить врага в его собственном
логове и приблизить час торжества нашей победы». - Д.С.
Бакалов всегда был активным подписчиком на государствен
ные займы. За годы войны он приобрёл облигации военных
займов и билетов денежно-вещ евой лотереи на 50 тыс. ру

СОЛОВЬЕВ
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
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блей». На самолёте, построенном на его средства, воевал
наш земляк, урож енец деревни Н ово-Н иколаевка Бейского
района Василий Петрович Соловьёв. В одном из боевы х вы 
летов, а это случилось 23 ф евраля 1945 года, ф аш исты под
били сам олёт отважного лётчика. Снаряд угодил в правый

мотор и вывел его из строя. Ценой огром ны х усилий командир экипажа гвардии старш ий лейтенант В.
Соловьев, удерживая самолёт в боевом строю, дотянул до цели и, сбросив бомбы на головы врагов,
сразу же ушёл в сторону. С ам олёт безнадёжно терял высоту. Всякие попытки В.С оловьёва удерж ать его,
не давали обнадёживаю щ его результата. Да и как можно было добиться этого, если бом бардировщ ик
ПЕ-2 еле тянул на одном моторе и шёл со скольжением на свою территорию. Под крылом расстилалась
изрытая снарядами, бомбами израненная родная земля. Стояла морозная погода. Мелькнула долгож дан
ная линия фронта. «Нужно дать команду экипажу, чтобы он покинул самолёт», - подумалось ему. В то же
время, непроизвольно оттягивая время, на что-то надеясь, он всячески пытался, как можно ближе подле
теть к своим войскам. Он понимал, что ни штурман лейтенант Александр Макаров, ни стрелок-радист
сержант Константин Перебоев, какой бы критической ни была обстановка, не сделаю т этого, пока он сам
не покинет борт. А то, что он не сдела
ет такого, они были уверены. Самолёт
стремительно

падал

вниз,

словно

проваливаясь в бездну. В последний
м омент командир сумел удержать его
в горизонтальном положении и спла
нировать на землю. Пропахав глубо
кую борозду в снегу, не дотянув с д е 
сяток

километров

до

своего

аэродрома, воздуш ное судно призем
лилось на «брюхо». Хорош о, что ко
мандир не выпустил шасси. Экипаж
быстро покинул самолёт. Как только
они отбежали на безопасное расстоя
ние, раздался сильный взрыв. Крыла-
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тую машину, на которой они только что летели, разорвало на куски и раз
метало по сторонам. От увиденной картины авиаторы некоторое время
стояли неподвижно, словно намертво вкопанные в землю. Тиш ину нару
шил голос штурмана: «Командир, видимо все мы родились под счастли
вой звездой». Отчасти это было так, однако определяющ им ф актором их
чудесного спасения стало высокое лётное мастерство и проф ессиона
лизм командира экипажа, гвардии старшего лейтенанта В.Соловьёва.
Малейшая оплош ность в пилотировании самолёта, когда на их группу
наседали ф аш истские «мессеры», могла привести к непоправимой беде.
В очень трудной и непростой обстановке боя, проявив мужество, вы держ 
ку и поистине небывалое хладнокровие, он сумел сохранить экипаж са
молёта и самое главное - выполнить поставленную боевую задачу. Этим
он приблизил час торжества всеобщей победы над ф аш истами, о чём
просил его купивш ий самолёт Д.С.Бакалов. О тважному лётчику, награж
дённом у к тому времени несколькими высокими боевыми наградами, Василию Соловьёву, ровно за неде
лю до того события исполнилось всего лишь 22 года. Родился он 15 ф евраля 1923 года. После окончания
восьми классов учился в зоотехникуме в посёлке Черногорка. Без отрыва от учёбы в местном аэроклубе
учился летать на У-2. Время тогда было трудное, предвоенное. Первого мая 1941 года его вызвали в во
енкомат, призвали в ряды Красной армии и отправили в Омскую авиаш колу пилотов. Т ак началась его
боевая служба. К а кд а вн о всё это было. Из справочного архива удалось узнать, что наш отважный герой,
з е м л я к -л ё т ч и к В.Соловьёв в последние годы работал в аэропорту города Иваново.
О громное количество судеб втянула в себя проклятая война, много горя и бед принесла она совет
ским людям и гражданам других стран. Сегодня, каждый прожитый день, год вы ры вает из наш их рядов
тех, кто, каждодневно рискуя собственны ми жизням и и здоровьем , шагал ф ронтовым и дорогами, добро
совестно трудился в тылу, томился в ф аш истских лагерях смерти и застенках, воевали в партизанских
отрядах и подполье, мстил завоевателям на оккупированной ими советской территории за сож женные
ими города и деревни, убитых, ранены х и искалеченны х, и тем самым приближал светлы й и заветны й
Д ень Победы. Идёт восьмой десяток лет этом у историческом у событию . Вспоминая свою маму Ш ефер
Ирину А лександровну, тёщ у Эмилию Карловну, тестя Иосиф а Ивановича Дистель, немцев русского По
волжья, других граждан различны х национальностей, подвергш ихся жестоким репрессиям, сосланны х в
1941 году, как врагов народа, в Сибирь на Крайний Север, в Казахстан, иные, отдалённые от ф ронта
регионы, отчима и многих людей, внёсш их свою лепту в разгром нем ецко-ф аш истских захватчиков, я
очень скорблю, что они не дожили до великого юбилея нашей всеобщ ей Победы. Сожалею, что их жизни
прошли в трудности, унижении, ож идании лучш ей доли. К великом у огорчению, в абсолю тном своём
больш инстве они так и не дож дались этого. Очень тяжело и невы носимо сты дно видеть, слыш ать, чи
тать, как Правительство России постоянно обещ ает навсегда закры ть жилищ ны е, бы товы е и прочие
проблемы оставш ихся в ж ивы х ветеранов, признать малолеток, перенёсш их трудности тех страш ны х
лет «детьми войны». На все эти социально важные программы у Президента страны, Правительства из
года в год не хватает денег, и это в то время, когда миллиарды рублей, долларов уходят в зарубежны е
банки, ложатся на счета соврем енны х «властителей мира» от продажи ими некогда бы вш их народны х
богатств: полезны х ископаемых, угля, золота, леса, электроэнергии - всего того, что когда-то при совет
ской власти было общ егосударственны м достоянием , а сейчас - собственностью отдельны х личностей
и организованны х ими компаний. Годы идут, вопросы остаю тся нереш ённым и. Многие покинувш ие этот
мир люди, к сожалению , так и не дождались, не почувствовали на себе заботу со стороны огромной ар
мии чиновников спасённого ими государства. Т ак называем ые, льготы, которыми их попрекали заж рав
шиеся чинуши, - это имитация заботы , отговорки, надёжны й щит, которым они прикрываю тся в удобны х
для них случаях, и не более того. После кровавого побоищ а прошли десятилетия, а им всё ещ ё что-то
обещ ают. В память о прошлом времени, конкретно о нашей семье, я береж но храню справку, под
тверж даю щ ую , что моя мама в неполны х 13 лет трудилась на А баканском сользаводе, как многие дети
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того времени, выполняла тяжёлую , непосильную для своего возраста и ф изического состояния здоровья
работу. Она тоже внесла свой вклад в разгром ф аш истов, освобождение страны от их инозем ны х пол
чищ. Подобные, нечеловеческие испытания ожидали всех советских людей сороковы х и последую щ их
годов. Работая наравне со взрослыми, дети испытывали голод, холод, неим оверную усталость и другие
лиш ения, свойственны е тому невы носимо трудном у времени. К сожалению , сейчас всё реже говорится
об этом во всеуслыш ание, показывается по телевидению , пишется в средствах массовой инф ормации.
У ны неш него поколения детей война ассоциируется с ком пью терным и играми, в которы х всё легко и
просто. О реш ающ ей роли С оветского Союза в разгроме коричневой чумы X X века в ш кольны х програм 
мах отводится всё меньше и меньше времени, не исключено, через десяток-другой лет о ней вообщ е не
будут вспоминать. И появится у нас поколение, не знаю щ ее истории своей страны, героического прош ло
го её дедов, бабуш ек, прадедов, которому будет всё «ф иолетово», как выражаю тся сегодня некоторые
представители ны неш ней молодёжи. В некоторы х соврем енны х ф ильмах, телевизионны х программ ах
уже в откры тую показы ваю т и говорят, что войну выиграла не наша страна, а Америка, Англия, Франция,
другие её участники, а мы лиш ь помогали им в этом. П роисходит постепенное, осознанное стирание из
лю дской памяти исторических событий, которыми граждане великого С оветского Союза и ны неш ней
России всегда гордились. Всё это делается с позволения и под контролем нашей государственной вла
сти, начиная с её первого лица. Проводимая ею политика в области воспитания, обучения и другого,
навязы вает россиянам соверш енно другую, чуждую старш ем у поколению идеологию, которая оболвани
вает, делает молодёжь «Иванами, не знаю щ ими своего родства», не ж елаю щ им и знать историю своего
государства. Причём, подобное выдаётся с экранов Центрального телевидения в открытую , не стесня
ясь явной лжи и никого не боясь. Всё это происходит в нашей с вами стране, где, по идее, такого не
долж но быть, но оно есть, продолжает и дальш е овладевать умами и поступками молодого поколения. А
что говорить про другие государства, если даже в бы вш их сою зны х республиках СС С Р заявляют, что не
Германия, а С оветский Сою з развязал кровопролитную Вторую М ировую войну и является главным ви
новником м ногом иллионны х человеческих жертв. Это самое настоящ ее святотатство, однако, оно есть и
дальш е будет продолжаться. Сегодня мы дож ились до того, что, став сам остоятельны м и государствами,
они забыли, что ради их освобождения в страш ны е военные годы, наша страна положила в землю м ил
лионы своих граждан. Кучкуясь против нас в угоду м еждународному империализму, бы вш ие наши «сё
стры и братья» по идеологии, образу жизни и подобию, готовы развязать очередную кровавую бойню
против России, возможно, последню ю в истории всего человечества. Это страшно, но это становится
реальной действительностью . Очень хочется верить, что никакие тёмны е силы не повернут историю
вспять. Однако, если мы и дальш е будем молча и безразлично наблюдать, что творится вокруг нас,
страш ны е собы тия 20-го века могут вернуться на «круги своя». А этого никак нельзя допустить! Надо
помнить и никогда не забывать уроки истории, нельзя предавать память о тех, кто пережил страш ные
годы войны, своим трудом, солёным потом, пролитой на полях сражений кровью, массовым героизмом,
простым солдатским подвигом добились долгожданной Победы, подарили нам незабываемо трудный, но
счастливый Май 1945 года. Тяжёлые времена пережило старшее поколение, с оптимизмом верившее во
всё светлое и лучшее. К сожалению, сегодня граждане многих стран, проигравш их в Великой О течествен
ной войне, ж ивут лучше страны-победительницы . Это печальный, но неоспоримый факт. Мне, гражданину
своей страны, внуку репрессированного деда, сы ну репрессированной по национальном у признаку м ате
ри, ветерану боевы х действий послевоенного времени, хочется поклониться всем, кто с надеждой в счаст
ливое будущее, с верой в Коммунистическую партию Советского Союза, в великую Победу стойко и муже
ственно переносили все трудности, лишения и перипетии, выпавш ие на их судьбы, выстояли и победили.
Благодаря их мужеству, силе воли, твёрдости духа, героизму, готовности к самопожертвованию во имя
благородной цели, мы сегодня живём и здравствуем. И хоть с запозданием, хочу сказать всем им огром 
ное человеческое «спасибо». За всё то, что они сделали во имя мира, спокойствия и территориальной
целостности страны на нашей многострадальной земле. Извиниться, что их война, к сожалению, не стала
последней в истории нашего государства, повиниться, что мы не смогли сохранить ту мощную, сплочён
ную дружбой и единством державу, которую они оставили нам в наследство. Выразить непонимание, что
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многие государственные деятели внесли в этот процесс свой негативный «вклад». О ветеранах они вспо
м инаю т только по указке «сверху», как правило, в памятные даты, «красные» дни календаря и другие
особые случаи, забывая о каждодневном долге перед ними. Простите нас за это, ветераны. Пусть хранит
вас Бог в отведённое вам для жизни время! Здоровья вам, терпимости, благополучия, чистого и светлого
разума, душ евного спокойствия. Пусть всё у вас будет хорошо, ведь вы заслужили это! С каждым днём,
месяцем, годом всё меньше и меньше остаётся ветеранов. Пройдёт ещ ё несколько лет, они навсегда
покинут нас. Не жалейте для них добры х слов, внимания, заботы, ласки. Сделайте это сегодня, потому что
для многих из них уже в самые ближайш ие дни заветное «завтра» может и не наступить. Поспешите сде
лать добро, чтобы не пожалеть потом об упущ енной навсегда возможности. Ж изнь очень коротка, ско
ротечна, она не прощ ает промедления, нерасторопности, ошибок, чёрствости, бездушия и предательства.
В суете повседневных дел не станьте такими. Поверьте, закон бумеранга никто ещё не отменял. Добро,
соверш ённое человеком, обязательно вернётся к тому, кто его сделал, как и зло, содеянное неправильны
ми действиями, безразличием и бездействием. Люди, не жалейте своего душ евного добра! Поверьте, от
этого станет гораздо легче тем, кому его не хватает, а вам воздастся по заслугам вашим! Не забудьте о
ветеранах локальны х войн и военных конфликтов: даманцах, афганцах, чеченцах, эф иопах, сирийцах и
других, тех, кто с оружием в руках охраняли покой нашего государства и всех нас, не позволили империа
листическим странам втянуть СССР, Россию в новую, возможно, в последнюю мировую войну. Они тоже
уже в годах и хотят к себе внимания. Не пожалейте и на них своего душ евного тепла. Не исключено, од
нажды и Вас назовут ветераном. Такая она, непредсказуемая наша жизнь. Люди, поклонитесь ветеранам!
Поблагодарите их за всё, что они сделали для своей Родины в трудное для неё время.

ОТВЕТЬ МНЕ, ПОДПОЛКОВНИК.
О чередное чествование ветеранов Великой О течественной войны, тружеников ты ла и других катего
рий граждан старш его поколения, хлебнувш их военного лихолетья, выш е некуда, традиционно проходи
ло в излю бленном ж ителями месте: в центральном парке, у м ем ориального комплекса. Выступления на
митинге известны х людей города и региона, сам их «виновников» торжества, прохождение маршем войск
местного гарнизона, подразделений специального назначения республиканского МВД, душ ещ ипатель
ные звуки духового оркестра, песни о войне, накры ты е на свежем воздухе, под кронами больш их топо
лей столы, с традиционной армейской кашей, приготовленной в полевой кухне с ф ронтовы м и «нарко
м овскими» ста граммами, и многое другое делало мероприятие величавым, запом инаю щ имся и немного
грустным. П одполковник запаса Чижов С.В. всегда считал Д ень Победы С оветского народа в Великой
О течественной войне вторым по значимости праздником, после Великой О ктябрьской социалистической
револю ции и по возможности всегда старался присутствовать на м ероприятии. Н аходясь в праздничной
толпе, глядя на тех, кто пережил страш ны е годы войны, разрухи и становления родной страны, он радо
вался их жизнелю бию , оптимизму, сожалел, что его отчим и многие другие такие же ветераны как они,
не дож или до этого памятного дня. Пребывая в эпицентре всеобщ его торжества и ликования, с грустью
осознавал, как недолог праздник тех, кому все они обязаны своими жизнями. Совсем скоро: завтра, м ак
симум послезавтра отзвучат последние заздравны е речи в их адреса, отгрем ят ф анф ары, и день, кото
рый они все т а кд о л го ждали, закончится. С егодняш ние виновники торжества победители сним ут с себя
парадны е одежды и вновь станут незаметными рядовы ми гражданами, такими, как все жители города
и страны в целом. О них забудут, словно не было никаких слов благодарности, поздравлений, цветов,
клятвенны х обещ аний помнить и заботиться о них вечно. Они вновь останутся наедине с докучаю щ и
ми их не реш аемыми десятилетиям и бы товы м и и прочими проблемами, слабы м здоровьем, надеждой
прожить ещё хотя бы год, чтобы в очередной раз порадоваться жизни, почувствовать себя значимыми,
нужны ми общ еству и власти. М ероприятие подходило к своем у заверш аю щ ем у этапу. Всё дальш е уд а
ляясь от празднества, Чижов почувствовал, что попал в поле зрения пожилого ветерана войны, одиноко
сидевш его на скамеечке под покры вш имся зеленью раскидистым тополем.
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- Садись, - предложил тот ему, указав на пустое место рядом с собой, когда он поравнялся с ним.
Приняв предложение, Сергей Васильевич подошёл к мужчине, по-военном у кратко и лаконично пред
ставился ему, тот в свою очередь тоже назвал своё имя и отчество. Присев рядом, Чижов достал из
внутреннего кармана плоскую ф ляжку с коньяком, две м еталлические стопки, плитку шоколада.
- Степан Иванович, здоровье позволяет Вам угоститься, или как? Если «да», тогда я предлагаю вы 
пить за Победу! За ту, которую Вы «приближали, как могли», и все мы празднуем «со слезами на глазах»,
- обратился он к мужчине, уважительно, с пониманием поглядев на его старенький пиджак, на котором
теснились не «песочные» и ю билейные, а самые настоящ ие, боевые награды, среди которы х были ор
дена Красного Знамени, Красной Звезды, боевы е медали. Потом кивнул на вы ставленны й им походный
набор: - Т ак как, принимается?
- Принимается, - взяв протянутую ему стопку, произнёс мужчина. - И хоть здоровье уже не позволяет
баловаться крепкими напитками, за наш у великую Победу можно употребить, причём, с огромным удо
вольствием.
Ветеран оказался очень словоохотливы м и интересным собеседником. Рассказывая о своей боевой
молодости, не мыслил стратегически, не командовал ф ронтами, армиями, как зачастую любили делать
многие его ровесники, рядовы е войны, говорил без всяких разглагольствований, по сущ еству. От его
повествований веяло истинной правдой. Время общ ения прош ло бы стро и интересно, пора было и рас
ходиться. Разлив последние капли коньяка, Сергей Васильевич протянул мужчине его рюмку. Приняв её,
тот подержал навесу маленький сосуд, словно оттягивая удовольствие пития, потом произнёс, вним а
тельно глядя в глаза своем у собеседнику:
- Я очень рад, что дожил до такого юбилея, горд, что внёс свой вклад в разгром ф аш истской Гер
мании, будь она неладной. Уверен: сегодняш ний праздник - последний в моей жизни, до следую щ его
навряд ли уже дотяну, поэтому с огромным удовольствием и радостью выпью за наш у великую Победу.
За ту, которую ценой неим оверны х усилий и человеческих ж изней мы завоевали в сорок пятом, которую,
к сожалению, проиграли потом вы.
- Мы ничего не проигрывали, Степан Иванович, - непоним аю щ е удивился Чижов заявленном у вете
раном упрёку. - О чём это Вы? Если об А ф ганистане, то мы там одержали победу: приказ политического
и военного руководства страны, в их лице Родины и партии, выполнили с честью, воевали смело, сам о
отверженно, как Вы в своё время. Ваш их боевы х заслуг и традиций не посрамили: били врага только так.
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М ассовый героизм ты сячи солдат, оф ицеров, отм еченны х боевым и наградами, - это один из показате
лей преемственности вашей храбрости и того, что сделали вы в своё время. Считаю Ваш упрёк немного
не по адресу.
- Наслыш ан, как вы воевали, к этому у меня претензий нет. Только я веду речь не о том, кто и за что
из вас получал награды, а о другом. Ответь мне по-честному, подполковник: «Как случилось, что вы
проф укали Родину великого и неповторимого Владимира Ильича Ленина? Ту, которую наши отцы, ваши
деды и прадеды завоевали, свергнув ненавистное царское иго, защ итили в годы Гражданской войны. Ту,
которую отстояли мы в Великую О течественную , затем восстановили из руин и пепла и передали вам.
В годы советской власти она была мощ нейш ей державой, которую в мире уважали, боялись, с которой
считались. После такой великой Победы советского народа никто и никогда не посмел говорить с ним с
позиции силы, делать в отнош ении него то, что сегодня позволяю т творить многие западны е державы ,
в том числе, бы вш ие «братья» по оружию. Но что самое дикое и непонятное, что бы вш ие республики
единого С оветского Союза - страны -победительницы друж но «поют» т у ж е песню, что и наши недруги по
нынеш ней жизни - американцы, немцы и прочие. К а к ж е так получилось?
- Почему это проф укали? - переспросил его Чижов. - Она была, есть и будет, и никому мы её не отда
дим, будьте уверены в этом. Если Вы насчёт бы вш их сою зны х республик, пожелавш их стать сам остоя
тельны м и? Да бог с ними! Как говорится: «Насильно мил не будеш ь». Выйдя из состава СССР, отойдя от
России, они, в первую очередь, сделали хуже только себе. Х ватит их кормить, поить и жалеть. Захотели
бы ть самостоятельны ми, пускай будут ими. Ф лаг им в руки!
- Не прав ты, подполковник. Сила С оветского Союза, в первую очередь, заклю чалась в единстве всех
народов, проживавш их на его территории. Именно благодаря этом у и другим ф акторам мы выстояли в
горниле О течественной войны. А что сегодня? Бывш ие сою зны е республики, ставш ие сам остоятельны 
ми государствами, образно говоря, плю ю т на нас с высокой колокольни. Как, почему такое могло прои
зойти, ответь мне, подполковник?
- С ложно ответить на это однозначно и категорично, - ответил ветерану С.Чижов. - То, что произош ло
в нашей стране, дело не одного дня, а длительного периода времени. Это хорош о спланированная,
продуманная и организованная подрывная работы тех, кто хотел развалить великую советскую державу.
И они сделали это. И не помеш али им ни доблестны е кгбисты, ни прочие государственны е структуры,
которые обязаны были владеть ситуацией и своевременно принимать меры по недопущ ению подобны х
действий. Все всё видели, но никто и пальцем не пош евелил, чтобы предотвратить развал Союза. На
праш ивается вывод, что все подры вны е действия шли с самого верха нашей государственной власти. В
период развала С оветского С ою за я служил за пределами России, на себе испытал, что такое национа
лизм по отнош ению к русскому и другим народам некоренной национальности. Знаю, подобное испы та
ли русскоговорящ ие люди в других регионах бы вш его СССР. Видел, как ликовали вчераш ние «братья» и
«сёстры» национальны х республик некогда единой и дружной страны, изгоняя со своих квартир, рабочих
мест и территории в целом, русских граждан. Делали это осм ысленно, зачастую грубо, бесцеремонно, с
наруш ением законов, поверив сказкам их новы х руководителей, а по сути, хозяев будущ ей жизни, обе
щ авшим им, что с избавлением от ига Кремля у них всё будет хорош о. Н ародными массами, как стадами
ж ивотны х, умело управляли местные национальны е «герои», по сути своей - богатеи, обученны е запад
ными учителями, ф инансово обеспечивш ие все противоправны е действия, видевш ие себя в высоких
руководящ их креслах. Богатые увеличили свои накопления, бедные стали ещ ё беднее. Нахлебавш ись
самостоятельности, поняв свою никчемность без России, многие граждане с окраин снова полезли к нам,
как те тараканы, будто ничего и не было. Будь моя воля, я их на пуш ечный выстрел не подпустил бы к
нашим границам, тем более, на территорию . Не зря же говорится: «Предавш ий единожды, предаст сно
ва». О слабленны е в руках «верховного ездового» вожжи управления позволили табуну лош адей разбе
жаться, кому куда захотелось. В стране начались разброд и шатания, столица российского государства
превратилась в один большой кишлак, а наш ему руководству страной нет до этого никакого дела, и это
очень настораживает. Т ак и живём, но это пока. Надеюсь, ситуация рано или поздно исправится, и у нас
тоже всё будет нормально.
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- Ты что, действительно не понимаеш ь всей глубины трагедии, или делаеш ь вид, что всё хорош о? Мы
живём сейчас на территории, бывш ей когда-то своей страны, которую, при вашем молчаливом согласии,
разорвали на кусочки. К сож алению и великом у огорчению м иллионов жителей, её, как таковой, давно
уже нет и, по всей видимости, никогда больш е не будет. И в этом повинны, в первую очередь вы, воен
ные, принимавш ие присягу, «до последней капли крови» защ ищ ать свой народ от его врагов. Поэтому
не надо путать одно с другим и делать вид, что ничего страш ного не произошло, и в «городе Багдаде
всё спокойно», - с горечью заявил старик Чижову. - Я говорю о нашем прежнем С ою зе С оветских С о
циалистических Республик, в состав которого входили пятнадцать м ногонациональны х братских семей.
Повторюсь, благодаря единству всех наций и народностей, входивш их в его состав, мы и одержали ту
великую Победу, которую отмечаем сегодня. Мы гордились своей страной, берегли её, как зеницу ока,
лю били и не жалели для неё ничего, даж е своих жизней. А вторитет нашей страны был непоколебим,
как избранны й и проводимый ею курс во внутренней и внеш ней политике. И это действительно было
так! Сегодня ничего этого нет, по всей видимости, никогда уже не будет. А всё потому, что вы смиренно
молчали, словно набравш и в рот воды, когда некая группа внутренних врагов-отщ епенцев, как-то М .Горбачёв, Б.Ельцин и еже с ними, круш или завоевания советской власти, народны е завоевания! Бывш ие
развиваю щ иеся, а такж е страны мировой системы социализма, как прежние сою зны е республики, кор
мивш иеся из рук нашей, далеко не богатой страны, поэтом у выживш ие в плотном окружении капитали
стических государств, став самостоятельны м и, в больш инстве своём превратились в наш их врагов. Как
смогло произойти такое, как можно смириться, пережить это? То, что сегодня творится вокруг нас, это
только лютики, цветочки, ягодки ожидаю тся ещ ё впереди, и они будут, как мне кажется, не легче вашей
аф ганской, возможно даж е и Второй М ировой войны. Битва будет та ещё, поверь мне! Сколько м о и хд р узей-однополчан полегло в кровавы х боях за Украину, Прибалтику, Польшу, другие страны, освобождая
их от ф аш истского ига!? С колько мы пролили солдатского пота и крови за их благополучие? Разве такое
забудеш ь?! А что творится сегодня? Наши классовые враги взяли нас в плотное окружение, угрожают,
смеются над нами. Мы не можем противопоставить им свою былую силу, поэтому делаем вид, что ниче
го страш ного не происходит. Только ведь всё это не так! И ты, и твои товарищ и, и ты сячи других людей, у
кого есть головы на плечах, долж ны понимать, что всё, нет больш е той страны, в которой мы жили. Есть
пока ещё часть территории, на которой мы проживаем, но можно лиш иться и её, если не остановить ту
вакханалию, что творится вокруг России. Не дай бог, такое произойдёт, это будет величайш ей трагеди
ей наш его народа, крахом всех завоеваний первого в мире социалистического государства, созданного
великим Л енины м Владимиром Ильичом, отстоянное в трудностях войны, послевоенной эконом ической
разрухи под руководством Сталина Иосиф а Виссарионовича. К сожалению , многие ещ ё не понимаю т
степени возможной опасности, что подстерегает нас, по-преж нем у верят в обещ ания ны неш него руко
водства страной. Они обещ ают, но становится всё хуже и хуже, и тут возникает вопрос: «А не ум ы ш ленно
ли всё это делается сейчас, когда страна уже распалась»? Такое ощ ущ ение, что её целенаправленно
добиваю т, причём, делается это с величайш его позволения сверху, возможно, под руководством пер
вого лица в государстве. Поверь, то, что происходит сегодня на наш их глазах, д аст знать о себе через
какое-то, непродолж ительное время. Оно может стать крахом всего, что мы имели и пока ещ ё имеем. С е
годня есть территория, на которой мы живём, имеются государственны е карательные органы, которые,
ф актически, обслуж иваю т интересы огромной своры тех, кто прибрал к своим рукам страну и пользуется
её ценностями. Все природные богатства, принадлежавш ие ранее народу, теперь в их пользовании. Что
характерно, при молчаливости всех вас, это было сделано, как бы, законны м способом. Потому что под
держ али законы, ими написанны е, купленны е ими депутаты. А те и рады голосовать, хоть за что, лишь
бы за это платили и не оторвали от государственной кормушки. Такие многоликие перевёртыш и, что
были в одной партии, сейчас в другой, где сытнее, без зазрения совести и мать свою продадут. Родину
уже продали, почти! Поэтому мне и моим друзьям никакой праздник не зам енит горечи невосполнимой
утраты того, что мы понесли с развалом нашей страны. Только что мы можем уже сделать? У нас нет уже
ни моральных, ни ф изических сил. Мы надеялись, что вы - наши наследники, прош едш ие аф ганскую,
чеченскую войны, остановите развал, разруху, призовёте к ответу всех, кто соверш ил это. Но где там?
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Невидимая война вам оказалась не по зубам: она притупила ваш у политическую и гражданскую бдитель
ность, негативно повлияла на разум, смирила патриотизм, о котором сегодня так много говорят, но ниче
го не делают. А, ведь всего-то навсего в стране нужно создать такие условия для проживания, чтобы, в
случае опасности, грозящ ей ей, её гражданам хотелось защ ищ ать её, даж е идя на сам опожертвования,
как это было в великую О течественную войну. Скажи мне, подполковник, а ны неш нее поколение готово
к массовому героизму, что был у нас, частично у вас, или капитализм выветрил из его голов всё, чему
мы их когда-то учили? Мне кажется, нынеш няя ситуация в стране, когда с каждым годом становится всё
труднее жить, когда проблемы одна за другой наваливаю тся на рядовы х граждан, сделали их инертными
и безразличны ми ко всему. Или я не прав? Т ак что, о преем ственности поколений лучш е говорить с осто
рожностью: всё это далеко не так. Развалили вы страну, и это самое страшное, что вами уже совершено.
Не оправдали вы наш их надежд и чаяний, и это очень горько. Всё остальное на ф оне продолжаю щ егося
разбазаривания народны х богатств, природны х ресурсов, территории и прочего, это уже следствие глав
ного собы тия - предательства народны х интересов кучкой людей, им ею щ их безграничную власть над
народом, которы х мы, кстати, и допустили до неё.
Он кивнул головой в сторону продолжаю щ егося мероприятия: «Вся эта бравурная музыка, торж е
ственны е речи, обещ ания и прочее, не что иное, как деш ёвы е откупные, чем нас сегодня успокаиваю т. Я
всегда сильно переживал подобны е мероприятия, потом пришёл к заклю чению : «Да б о ге ним! Д елаю т и
хорош о. С драной козы, хоть шерсти клок, и то какая-то польза». Привечаю т нас раз в год, и это хорош о, в
остальны е дни мы никому не нужны, кроме родны х и близких людей. Мы хоть собираем ся вместе, общ а
емся, вспоминаем годы молодые. А нам больш его уже и не надо. С каждым годом всё меньш е остаётся
нас на этом «пятачке», где нас всегда собирают, угощ ают, го во р ятд о б р ы е слова. И пусть они не всегда
искренние, бог с ними! Ведь произносят их те, кто находится сегодня у власти в низш их её эш елонах и,
возможно, душ ой противится всему происходящ ем у вокруг. В силу определённы х причин своим м олчали
вым согласием они продолжаю т принимать всё, как должное, поддерживаю т соверш ённы й Б.Ельциным
в стране государственный переворот, в корне изменивш ий эконом ическую ф ормацию, политический и
общ ественны й строй, сложивш ийся десятилетиям и уклад и образ жизни, мыш ление, сознание м иллио
нов советских людей, загоняю щ ий их в трущ обы, безнадёгу и гробы. Одним словом, сделали то, что не
по силам было соверш ить ф аш истским полчищ ам и странам -сателлитам, которые активно помогали им
в борьбе с нами. С делать нам один раз в году праздник для нынеш ней власти, гораздо прощ е и деш евле,
чем оказы вать постоянную предметную помощ ь. Проводимая ны неш ними разруш ителями страны вну
тренняя и внеш няя политика по уничтож ению остатков российского государства ж ивёт и процветает в их
последователях, которых, к удивлению и сож алению оказалось не так уж мало. Мы - последнее поколе
ние, которое своим присутствием в этой жизни пока ещ ё сдерж ивает государственную верхушку, создан
ный ею м ногочисленны й управленческий аппарат от более радикальны х и реш ительны х мер в проведе
нии намеченной и настойчиво проводимой антинародной политики. Не будет нас, всё будет по-другому:
намного хуже, чем уже есть сегодня. Сегодня те, кто учит нас жизни и руководят нами, начиная с Прези
дента России, в исторический для миллионов граждан страны, ближнего и дальнего зарубежья, уваж аю 
щ их этот великий Д ень Победы, без стыда и совести драпирую т Мавзолей, скры ваю т имена Ленина В.И.,
Сталина И.В. от народны х масс и глаз своих зарубеж ны х хозяев. Это подлость, величайш ее кощ унство,
откры тое предательство всего того, что соверш или мы, ваши отцы и деды в тяжелейш ие годы войны и
после неё. А когда вы несут из него Владимира Ильича Ленина, это будет полная победа, триум ф чужды х
народу сил, последний гвоздь, цинично вбитый в тело социализм а и страны советов, как таковой. Идея
м иллионов будет сломлена окончательно, похоронена, и возврата к ней не произойдёт, по крайней мере,
в ближайш ие лет сто - это точно. Под руководством своего главного защ итника, миллиардеры будут
ж ить в своё удовольствие, править нами, как бесправным и рабами, делать то, о чём когда-то мечтала
ф аш истская знать. Всё, что сегодня есть и ож идает всех нас в будущ ем, будет и дальш е происходить
при нашем безразличии и молчаливом согласии. Когда мы осознаем последствия произош едш его, бу
дет уже слишком поздно загонять снаряд в ствол пушки крейсера «Аврора». Поверь, так оно и будет, и
это не бред старого, выживш его из ума старика. К этом у всё идёт уже на протяжении не одного десятка
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лет. Делать вид, что всё у нас хорош о, - это самое настоящ ее преступление. И ты, как оф ицер, интел
лигент, долж ен понимать это. Вот и ответь мне, подполковник: «Как вы допустили такое»?! Вижу, как ты
горд заслуженны м орденом, званием воина-интернационалиста. А ведь по закону и мои, и твои награды
упразднены новой властью. Когда-то по советским наградам можно было изучать героическую историю
нашей страны, её В ооруж ённы х Сил. Сколько м иллионов людей получили их, став символами мужества,
самоотверж енности, преданности своей Родине. В её благо они соверш али боевы е и трудовы е подвиги,
и были отмечены ею. А сейчас они для многих людей ничего не значат. Нынеш ние недоросли назы ваю т
их «цацками», «железками», «побрякуш ками». К сожалению , ни в школе, ни дома никто не объяснил
им, что такое заработать и получить государственную награду, за что вообщ е они даются. За каждой из
них - судьбы людей, зачастую, их жизни, подвиги во благо своей О тчизны, народа, проживавш его в ней.
Это - символы мужества, преданности и верности народу, стране. На них партия учила не одно поколе
ние молодёжи. Лиш ение прежних государственны х наград их статуса - это подлый и циничный плевок в
душ и всех, кто делал страну, армию сильнее, мощ нее, надёжнее! Н аходясь при власти, М .Горбачёв во
всеуслы ш ание заявил, что ввод советских войск в Аф ганистан был политической ош ибкой, ф актически,
преступлением против народа страны пребывания, соответственно и граждан С оветского Союза. С ка
зал, но никто так и не ответил за то, что соверш ила высшая власть. А вы воевали там, теряли боевых
друзей-товарищ ей, свято верили в свою историческую миссию, ком мунистическую партию, её Генераль
ны х Секретарей: Л.Бреж нева, с согласия которого О граниченный контингент советских войск вошёл на
территорию чужого государства и был втянут в многолетню ю кровавую войну. Вы безоглядно верили
в М .Горбачёва, до поры, до времени не препятствовавш его этом у событию , ничуть не сом невались в
мудрости военно-политического руководства страны, давш его вам в руки оружие, приказавш его убивать
врагов А прельской (1978г) революции, и чем больше, тем лучше. Никто из вас даж е в самом тяжёлом сне
не мог представить, что всех вас могут когда-нибудь так ж естоко и подло предать, обмануть. И, главное,
кто? Сам Генеральный секретарь Коммунистической партии, Президент СССР, ум ы ш ленно доведш ий
страну до развала и краха, отош едш ий от власти, давш ий возм ож ность встать у руля государства чело
веку - предателю своего народа. Вас публично унижали, обливали грязью, делали изгоями в общ естве,
страна молчала, вы - тоже. Неужели всё-таки соглаш ались с мнением партийца-перевёрты ш а и прочих,
ему подобны х никчемны х лю дей? Вот и ответь: какие же вы после этого воины? Принуждая вас вы пол
нять за рубежом родной страны интернациональны й долг, бороться с м еждународны м империализмом
в лице С оединённы х Ш татов Америки и прочих их помощ ников, вас, как весь советский народ, отвлекали
от назревавш их внутренних проблем, готовивш ихся в недрах государственной власти перемен, таких,
например, как пресловутая горбачёвская «перестройка» и других, ставш их краеугольным камнем начала
самого обы кновенного конца, краха всего хорош его, что мы имели тогда.
- Степан Иванович, кое в чём я согласен с Вами, но не со всем. Извините, Вы ведь тоже молчали,
мало того, согласно кивали головами, хлопали в ладош и, одобряя ту политику и реш ения руководства
страны, которую сейчас считаете преступной, - деликатно поправил ветерана Чижов. - И уж если го
ворить об интернациональном долге, только с Вашего, всенародного молчаливого согласия всё это и
произош ло. Мы получили приказ и, как люди военные, обязаны были его исполнять. Этого требовала от
нас военная присяга, о которой Вы здесь уже упоминали, а также действовавш ее на тот м ом ент зако
нодательство. К тому же, мы входили туда, действительно, с очень важной и нужной для нашей страны
миссией: защ ита её ю жных рубежей, находясь по ту сторону границы. Как говорили нам наши начальни
ки, мы всего на несколько часов опередили в этом ам ериканские войска. Мы верили в это, как и все вы
в Союзе. Но когда началась война, полилась лю дская кровь, никто, в первую очередь, общ ественность
и вы, как ветераны войны, наиболее уважаем ая в стране категория людей нашего общ ества, не задали
вопросы руководству: «Как, почему такое произош ло? Не пора ли исправить соверш ённую ош ибку и
вывести войска с чужой территории»? Никто из вас не потребовал этого или изменения ситуации, чтобы
каким-то образом снизить накал страстей, боевы е потери. Вы тоже молчали, веря в непогреш им ость и
правильность действий политического руководства страны, надеясь, что ваши семьи война не затронет,
в них не будет горя, как у соседа слева-справа или кого-то из жителей города. Гробы приходили, их
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закапы вали без указания на м огильны х плитах причин смерти, а вы продолжали молчать, одобрять и
хлопать в ладош и. И так, почти десять лет. Мы проливали кровь, отправляли в госпитали, домой раненых
и покалеченных военнослужащих, а вы делали вид, что в стране всё хорош о и спокойно, как в упомянутом
уже вами уже городе Багдаде. И после этого вы ещё предъявляете претензии нам, молодым, попавшим
в такую же ситуацию, как и все вы? Да, я признаю и полностью согласен с Вами, что Б.Ельцин совершил
государственный переворот. Об этом во всеуслышание, ничего не скрывая, говорят люди, занимавшие вы
сокие служебные посты при нём, показывают по телевизору. Ну а дальше-то что? В его честь по-прежнему
называют учреждения, в Екатеринбурге «отгрохали» Центр, ему посвящённый, стоимостью в несколько
миллиардов рублей. Его семья живёт без проблем, дочь за рубежом родной страны, его имя и заслуги в
становлении России возвеличиваются, однако никто, и вы - ветераны Отечественной войны, в первую
очередь, не говорит о том, как он разрушал страну, какой невосполнимый урон нанёс всем, почему его имя
по-прежнему «на плаву» и кто его все эти годы «крыш ует»? Слабо? В преступном злодеянии по развалу
СССР также повинен М.Горбачёв, который целенаправленно уничтожал страну и публично признался в
этом. Некогда бывш ие великой тайной события перестали быть таковыми. Сейчас все знаю т всё, и уже ни
в чём не сомневаются, за исключением немногих, кому выгодна другая легенда нашей истории. Мы знаем,
кто нас предавал, и ничего не можем сделать. Вернее, не делаю т этого те, от кого это зависит: Президент,
Правительство страны. Есть русская поговорка: «Рыба гниёт с головы», общ ество - тоже. И вы хорошо
понимаете, что все неприятности, которые выпадают на долю русского народа, идут с самого верха. И не
нужно искать в тёмной комнате чёрного кота. Все понимают, откуда весь бардак, и от кого зависит его устра
нение. Ничего не устраняется, делается только хуже. Так что, от нас уже ничего не зависит. Мы - пешки,
можем только говорить, да и то по-тихому, чтобы, не дай бог, кто услыш ал из тех, кому сегодняшняя жизнь
в радость и удовольствие. Вся власть, силовые и прочие структуры в их руках. Создаётся впечатление, что
у нас 1937-й и последующие годы ушли только по календарю. С неугодными расправляются та кж е легко и
быстро, как и раньше. А то, что верхушка молчит и бездействует, возможно, для этого у них есть какие-то
свои, нам неизвестные основания. М.Горбачёв - предатель нашей с вами Родины, которую защищали вы,
интересы которой не международной арене отстаивали мы. Однако он живёт за рубежом, обласкан ино
странными правителями, награждён ими за развал великой советской империи. К великому сожалению, в
нашей стране ничего не делается, чтобы осудить его вместе с Б.Ельциным за тот величайший урон, кото
рый они нанесли государству, тем самым, породив всю ту череду тяжёлы х последствий и событий, которы
ми теперь так «богата» наша Родина. У нас есть закон, гарантирующ ий неприкосновенность президентов
России, членов их семей. Он не меняется, потому что каждый последующий Президент уже сейчас думает
о своём благополучии, когда отойдёт от управления страной. Как я уже говорил, обеспеченные непомерно
высокими должностными окладами, прочими привилегиями, члены Государственной Думы, Совета Феде
рации, проголосуют за любой закон, лишь бы не быть отлучёнными от государственной кормушки. Главы
регионов тоже помалкивают, хотя, фактически, в каждом из них социально-экономическое положение ухуд
шается с каждым годом. Так было в начале ельцинской эпохи, продолжилось при Д.Медведеве, В.Путине. Как однажды признался в телевизионной программе руководитель администрации Президента России
Филатов, когда Б.Ельцин пришёл к власти, он был вызван в Америку, где ему были выданы написанные
американскими специалистами Конституция РФ, всевозможные Кодексы и прочие правоустанавливающ ие
государственные документы. С его же слов, по возвращ ению в Россию, над ними никто не работал. С мол
чаливого согласия депутатов все они были приняты к руководству в нашей стране. Это о чём-то говорит?
С тех пор мы живём по основополагающ им заграничным законам, в которых предусмотрено подчинение
международному праву, имеется множество противоречий, которые нервируют тех, кто каким-то образом
столкнулся с судебной системой. Всё это подрывает их здоровье, порождает недоверие к государственной
власти, сеет хаос и беспорядок в умах и сердцах граждан страны. Проходят годы, десятилетия, Филатов
озвучил это событие, но «воз и ныне там»! Раз такое происходит, значит кому-то это очень нужно, возмож
но, даже выгодно? Кому? Не нам же с вами!
И уж если мы коснулись данной темы, скажу следую щ ее: в числе первоочередны х и главны х задач
развала страны Б.Ельцин видел уничтож ение идеологических основ силы и мощи нашего государства,
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её святынь. Для этого он ликвидировал КПСС, как организую щ ую и направляю щ ую силу советского об
щества, и всё, что с нею связано, в том числе государственны е символы: красный флаг, под которым
народ шёл на врага, восстанавливал и строил страну, вырастил не одно поколение советских людей
- строителей новой, достойной жизни, а такж е пионерию, комсомол и многое другое. По его приказу
уничтож ались произведения классиков м арксизм а-ленинизм а, другая научная литература, и заметьте:
никто этом у не воспротивился. Все, и вы в том числе, снова хлопали в ладош и, «одобряя» проводимую
им политику, не замечая, что в своих действиях он во многом повторил А дольф а Гитлера, который жёг
на кострах, в топках и печах сначала неугодные книги, затем ты сячи и миллионы ни в чём не повинных
людей. Сценарий свержения народной власти и прихода Б.Ельцина к управлению страной в России и
на сегодняш ней Украине написан одними и теми же сценаристам и: те же толпы народа, подстрекае
мого на беспорядки, уличны е баррикады, стреляю щ ие в спины снайпера и многое другое. И это д ей 
ствительно так. Вы возмущ аетесь, что красный ф лаг сменили на торговый, трёхцветны й, власовский,
изменили Гимн и многое ещ ё что. Ответьте: «А что сделали Вы лично, чтобы приостановить всю эту
вакханалию или хотя бы выразить свой протест, несогласие с происходивш им и в стране собы тиям и?
М ожет быть, Вы лично или с Вашими друзьям и-ветеранам и вышли с плакатами на улицы, организовали
на митинги трудящ ихся, на которы х выступили и заклеймили позором действия политической верхушки,
разваливаю щ ей страну, написали соответствую щ ую статью в газету, вынесли вопрос на обсуждение
Верховного С овета Хакасии или сделали что-нибудь другое»? Но нет же, Вы опять смолчали, молчите
и будете молчать. А всё потому, что и Вы, и я , и многие другие люди, привы чны е к вере во власть, даже
и не сомневались в том, что в стране делается что-то не так, но не пош евелили пальцами, чтобы разо
браться в ситуации, вернуть всё в прежнее русло. С ейчас все мы стали грамотными, умными, научились
рассуждать, критиковать, поучать. К сожалению, поезд, который мог бы увезти нас в светлое будущ ее,
остановлен, разворован на металлолом, как и рельсы, по которым ему нужно было двигаться вперёд.
Поэтому нам приходится довольствоваться тем, что достаётся с барского плеча, в том числе и сегод
няшний праздник, как заметили Вы сами. А что будет у наш их детей, об этом не хочется даже думать, но,
как я предполагаю, ничего хорош его. Самое лучш ее было у нас, при советской власти, которую все мы, к
великому сожалению, говоря вашими словами, действительно, проф укали. Поэтому и живём по чуждым
нам капиталистическим правилам и законам. Наша государственная верхуш ка больш е работает на за
границу, прощ ая м иллиардны е долги, оказы вая всевозм ожную гуманитарную и прочую помощ ь другим
странам, недостаточно заботясь и думая о своём народе, тем самым, ухудш ая его положение. Я очень
лю блю свою Родину и очень хочу, чтобы все мы жили в ней достойно, гораздо лучше, чем сейчас. Я бы
мог продолжить и привести вам м ногочисленны е примеры, как плохо живётся рабоче-крестьянском у
люду, как растут цены, тариф ы , это волнует только сам их бедны х людей. К сожалению, никто не сл ы 
ш ит их. Пока всё это - глас вопию щ их в пустыне. Хочется надеяться, что с годами это изменится, народ
получит то, чего он достоин. Поэтому обвинять только наше поколение в бездействии, как мне кажется,
это неправильно. В том, что произош ло в стране, виноваты все: и мы, и вы. Не будем ругать друг друга,
примем это на свой счёт и подумаем над тем как можно исправить положение, и не по одиночке, а всем
вместе. Возможно, тогда и результат будет иным, а пока то, что имеем, так и живём, и от этого никуда
не деться. Однако так долго продолжаться не может. Вы согласны со мной, Степан Иванович, или я в
чём-то не прав?
- Что характерно, и ты прав, и я, только ведь от этого легче не становится. Не о такой стране и ста
рости мы мечтали в окопах под Сталинградом, при взятии ф аш истского логова в мае 1945 года, трудясь
потом в забое, на колхозны х полях, восстанавливая разруш енное народное хозяйство. Не о такой. По
жалели мы врага, не добили его, а жаль. Теперь он набрал силы и оты гры вается на нас, его победите
лях, мало того, переманил на свою сторону наш их дом орощ енны х продажны х шкур. Они за деньги всё
готовы сделать и сделают. Ведь в их руках подчинённая им власть, армия, МВД, все силовы е и прочие
структуры, которые, не задумы ваясь о последствиях, ради хорош ей и стабильной зарплаты готовы на
всё. И всё-таки, мне очень хочется, чтобы твои надежды сбылись, ваше поколение снова стало ж ить при
социализме, радоваться жизни и с благодарностью вспом инать тех, кто отстаивал свободу в ярой борь
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бе с ф аш измом. Сегодня в первы х рядах борьбы за впасть, соответственно, ещ ё более богатую жизнь
действую т другие - внутренние враги, они опаснее, изворотливее, но и мы не лыком шиты. А пока, - он
посмотрел на часы, - пора мне принимать таблетки и прочие «снадобья», которые прописали врачи.
Без них мне уже никуда, поэтому, хочеш ь, не хочеш ь, надо идти домой, а то старуш ка моя волноваться
будет. Рад был познакомиться с представителем нового поколения. Очень хочу, чтобы всё, что ты здесь
говорил, о чём мечтал, сбылось. И чем быстрее, тем лучше.
- А давайте в следую щ ий Д ень Победы встретимся снова, обсудим, что хорош его произош ло за год.
Уверен: оно будет, и Вы в этом убедитесь, - предложил Чижов ветерану.
- А что, интересная идея, я не против неё, давай попробуем. Значит, так: через год, ровно в 10 часов
на этом самом месте и встречаемся. А пока - извини. Я пошёл, - встав со скамейки, тяжело опираясь на
м еталлическую трость, он медленно направился в сторону ближайш его от них дома.
Календарны й год прошёл быстро. Сергей Васильевич не забыл договорённости с ветераном войны
и за 10 минут до обговорённого им времени, подошёл к заветной скамейке. На ней сидел мужчина, воз
раста примерно Степана Ивановича, в пиджаке с наградами. «Это ты Сергеем будеш ь»? - спросил он у
подош едш его Чижова.
- Да, это я, - ответил ему Сергей Васильевич. - Насколько я понимаю, Вы приш ли вместо ваш его бо
евого товарищ а? А почему он сам не приш ёл? Помню, как ему хотелось встретить этот день.
- Не смог. После вашей встречи через пару месяцев у него ум ерла жена, тоже ветеран войны. Потом
и ему стало совсем плохо. Детей своих у них, к сожалению , не было: война забрала у неё возм ожность
стать матерью. Были родственники, они и похоронили их обоих. Н езадолго до своей кончины он расска
зал мне про ваш у планируемую встречу, очень пожалел, что не см ожет больш е прийти на праздничное
м ероприятие, вы пить ф ронтовы е сто граммов за великую Победу, и попросил меня передать Вам вот
это, пош арив рукой в кармане, он вынул и протянул Чижову белый клочок бумаги. Развернув его, Сергей
Васильевич увидел старый, потёртый временем нательный алю м иниевы й крестик со шнурком. Почер
ком ослабеваю щ ей руки на листочке было написано: «Уважаемый товарищ Чижов, как я и предпола
гал, прийти на оговорённую нами встречу не смогу. Всё, свою ж изненную дистанцию я уже прошёл, на
больш ее нет сил. В продолжение наш его разговора прочтите стихотворение поэта Евгения Евтушенко.
Мне кажется, оно в чём-то перекликается с той темой, что мы вели с Вами при нашей единственной и
последней майской встрече:
Под Курском соловьи поют, в Москве, как прежде лижут.
Я Родину лю блю свою, но государство ненавижу:
Везде ворьё, куда не плюнь, и всяк из них летит «на царство».
Я Родину люблю, но ненавижу государство.
Товарищ подполковник, я снова обращ аю сь к Вам и очень хочу, чтобы Вы меня правильно поняли:
уважать, лю бить или ненавидеть вы сш ую государственную власть, правительство или отдельны х их
личностей - законное право лю бого гражданина нашей страны. Но беречь свою Родину - это наша об
щая, святая обязанность. Не доведите её до полного развала и оккупации чужестранцами, иначе Исто
рия не простит вам этого. Не верьте тем, кто говорит, что революция - это государственный переворот,
что СС С Р кроме галош в достатке ничего не производил, что мы были слабой и отсталой страной. При
СС С Р мы входили в тройку мировы х держав, а сейчас плетёмся в их хвосте. У хож у в мир иной с на
деждой, что Вы правильно осознаете свою миссию и не допустите самого страш ного - ликвидации не
только советского, российского государства, но и самой памяти о нашем бывш ем, всеми лю бимом Союзе
С оветских С оциалистических Республик, как первом в мире социалистическом государстве, колыбели
Великой О ктябрьской революции, торжества Победы над ф аш истской Германией, стране великих заво
еваний в небе, в космосе, на земле и на воде. Берегите Родину, второй такой у нас уже не будет никогда.
Да хранит Вас Бог!
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У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО.
ЛАЗАРЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

роди

лась в городе Абакане Красноярского края, Х акасской ав
тоном ной области. С марта 1988 по ф евраль 1989 г. прохо
дила службу в Республике Аф ганистан. Принимала участие
в боевы х действиях. За мужество и воинскую доблесть,
проявленны е при выполнении интернационального долга,
Указам и Президиума Верховного Совета СССР награждена
медалью «За боевые заслуги», Почётной Грамотой, а также
аф ганской медалью «В оину-интернационалисту от благо
дарного аф ганского народа», другим и наградами и знаками
ратного отличия. Прапорщ ик запаса. П роживает в городе
Абакане Республики Хакасия.
Преодолев не одну сотню километров по горным перева
лам, равнинным дорогам и пустыне Регистан, автом обиль
ная колонна, в которой за м едицинское обеспечение ли чно
го состава отвечала начальник аптеки прапорщ ик Л азарева
Наталья Николаевна, прибыла в далёкий военный гарнизон
под городом Кандагаром. Разгрузив боеприпасы, топливо,
продукты, вещ евое и техническое имущ ество, подготовив
автом обили к обратном у пути, военнослужащ ие ждали ко
манду на выдвижение. В это время к Н.Лазаревой подошёл солдат. Он объяснил, что во время вы полне
ния боевой операции был тяжело контужен, прошёл лечение в госпитале. Через месяц ему увольняться
в запас, но перед этим нужно бы ть в Кабуле, пройти там м едицинское освидетельствование, получить на
руки все необходим ы е документы . Попросил взять его с собой, чтобы бы стрее и надёжнее добраться до
места назначения. Ходатайство военнослужащ его поддержал оф ицер, в чьём подчинении он находился.
Наталья Н иколаевна разреш ила солдату занять её место в КамАЗе, сама же пересела в другой. В пути
следования начался «аф ганец» - ветер с мелким песком, который ухудш ал видимость наблю дения за
дорогой, снижал скорость передвижения колонны. Когда он закончился, по команде старш его подразде
ления машины остановились на короткий привал. Прош ло некоторое время, и вдруг Наталья услы ш ала
громкий крик, зовущ ий её к стоявш ем у впереди автомобилю . Подбежав к нему, она увидела страш ную
картину. Как рассказал ей потом водитель, военнослужащ ий, которого они взяли с собою, попросил у
него воды. О тстегнув ф ляжку от ремня, продолжая наблю дать за сложной трассой и управлять машиной,
тот протянул её ему. Прошла секунда, другая, и вдруг он почувствовал, как на его лицо бры знули капли.
Подумав, что товарищ неудачно пошутил над ним, повернулся к нему и увидел, как он, откинувш ись на
спинку сиденья, застыл в неподвижной, неестественной позе. В его лбу отчётливо виднелась небольш ая
ды рка от пули, задняя часть головы была разорвана, её содерж ание разметало по внутренней части
кабины. Н екоторые частицы, которые водитель принял за бры зги воды, попали ем у на лицо. Никакой
стрельбы, шума, как это случалось в подобны х случаях, не было. Всего один выстрел. А за ним неле
пая смерть молодого воина, отслуживш его установленны й законом срок, м ечтавш его быстрее увидеть
родных, семью, невесту. Вражеский снайпер в один миг поставил на всём этом кровавую точку. Всю
оставш ую ся до Кабула дорогу Н. Л азарева дум ала о трагическом событии.
-

Наталья Николаевна, - успокаивал её оф ицер, сидевш ий с ней в кабине, - не корите вы себя. Кто

же думал, что такое может произойти? Просто, парень нашёл то, что долж но было произойти. Я наблю 
дал за ним, видел, как он неую тно чувствовал себя, нервничал, о чём-то беспокоился, видимо, ощ ущ ал
надвигавш ую ся опасность, предполагал свою см ерть и очень хотел избежать её. Не получилось. Почему
пуля выбрала именно его? Возможно, такая у него судьба, не исключено, что это простое стечение об
стоятельств. М ожет быть, зеркальны е очки, что были на нём, дали блик на солнце, и этим самым выдали
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его. Д уш ман принял его за оф ицера, за смерть которого мог получить хорош ую сум м у вознаграждения,
и произвёл выстрел. К тому же автомобиль, в котором находился парнишка, как раз оказался на линии
ведения огня снайпером, засевш им в кустах, что тянулись вдоль дороги. О казалась бы на том месте
другая машина, погиб кто-нибудь другой. Но случилось то, что есть, и ничего тут не поделаешь. Ж алко
паренька, тем более он, практически, уже отслужил свой срок. Представляю, с каким нетерпением ж дут
его сейчас дома родители, родные. К сожалению , вместо радости и облегчения, что война для него, их
семьи наконец-то закончилась, они получат страш ное сообщ ение и горе на всю оставш ую ся жизнь. А
то, что вы не оказались на месте погибш его? По всей видимости, тот, кто находится сейчас где-то там,
наверху, посчитал, что вам пока ещ ё рано покидать землю, вы нужнее здесь, и решил уберечь вас от
неприятности. Поэтому живите, сколько отмерено вам - за себя, за него и других парней, кто сложил
свои головы на этой проклятой земле, радуйтесь и будьте счастливы. Сегодняш ний день обернулся для
вас удачей. Дай бог, чтобы и остальны е никогда не огорчили. Что будет со всеми нами здесь дальш е, од
ному всевы ш нему известно. Будем надеяться на л у ч ш е е .А т о , что на войне всякое случается, наглядно
подтверждает сегодняш нее событие.
Тот выход на боевое сопровождение колонны был у Натальи Л азаревой уже не первым, но именно
тогда она очень сильно задумалась о перипетиях своей судьбы. Тогда она не знала ещё, что аф ганская
война, на которую ей приш лось попасть по молодости и неопытности, окажется сущим пустяком по срав
нению с теми собы тиями, что ожидали её через несколько лет. Впереди маячило другое военное и спы 
тание, которое оказалось намного страш нее, тяжелее и опаснее того, что она пережила тогда. А нализи
руя свою жизнь, иногда взды хала и думала про себя: «Вот ведь как всё повернулось. Кто бы мог подумать
в те далёкие, студенческие годы, что в моей судьбе сложится всё именно так, а не иначе? Больш инство
наш их граждан одну войну не видели, а на мою долю их выпало целы х две, да ещ ё какие». Как любой
молодой девуш ке, ей всегда хотелось иметь свою уютную, светлую квартиру, наполненную радостью и
счастьем, больш ую друж ную семью, ум ны х и красивы х детей. Однако её ж изненны м планам не суждено
было сбыться. Виной всему оказалось время и события, участником которы х она стала, вопреки её ж е 
ланиям. Сначала аф ганская война, затем абхазско-грузинская кровавая драм а начисто перечеркнули её
радужное видение своего будущ его. Разорванны е, покалеченны е человеческие тела, кровь, ужас, стоны
и крики ум иравш их людей она видела и слыш ала часто и много. Т ак уж сложилась её непростая судьба
- ж енщ ины -красавицы , медицинского работника, бойца. Война - не женское дело, и это - неоспоримая
аксиома, однако в реальности зачастую всё происходило иначе. Ж изнь, не спраш ивая никого, вносила
свои коррективы, меняла годами слож ивш иеся правила. Поэтому летели в небе самолёты, спеш или по
рельсам поезда, неся в себе сотни, ты сячи истинны х патриотов, готовы х верой и правдой служить своей
Родине, её трудовом у народу. В когорте таких смелых, отчаянных, в чём-то обм ануты х и обречённы х на
выживание, волею судьбы оказалась молодая, энергичная и отчаянная по жизни, вы пускница А б аканско
го медицинского училищ а 1980 года Наталья Лазарева. В декабре 1984 года в областную больницу, где
Наталья работала тогда медицинской сестрой - анестезиологом , поступил командир полка А баканского
военного гарнизона подполковник Епиф анов Валерий Николаевич. С остояние его здоровья было тя 
жёлым. О казав ему всю необходимую м едицинскую помощ ь, приведя в транспортабельное состояние,
его отправили в город Новосибирск, в Окружной военный госпиталь. Как-то, перед отправкой он признал
ся Наталье, что часто наблюдал за нею, видел, как она добросовестно исполняла свои служ ебны е обя
занности, удивлялся её трудолю бию , ответственности, терпению в работе с больны ми. Сказал, что был
приятно удивлён и благодарен ей за чуткое и доброе отнош ение к нему и всем пациентам отделения. В
знак особого уважения предложил ей подумать о перспективе своего дальнейш его служебного роста и
м атериального благополучия. Пояснил: если бы она изъявила добровольное желание поступить на во
енную службу, он похлопотал, чтобы её направили в местную дивизию начальником аптеки. Если такое
произойдёт, у неё сущ ественно увеличится денежное содержание, появится перспектива получения от
дельной жилплощ ади, повы сится статус служебного положения. Наталье было в то время всего 23 года.
Она была чиста, честна, верила всем, принимала всё за чистую монету. О ф ицер очень умело и д оход
чиво раскрыл перед ней некоторые преимущ ества предстоявш ей воинской службы, на прим ерах показал
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её романтику, важность и нужность. На
талья призналась, что названны е им не
которые клю чевы е слова: «начальник
аптеки», «своя жилплощ адь» и другие,
стали определяю щ им и в принятии ею
судьбоносного реш ения. Он уехал для
продолжения дальнейш его лечения и
словно в воду канул. Тогда она подума
ла, что разговор был ничем у не обязы 
вающ ий её и, по всей видимости, уже
забытый, но прошёл м есяц-другой, и
подполковник вновь появился в больни
це. О тыскав Н.Лазареву, сказал, что во
прос с принятием её на воинскую службу
и направлением в абаканский гарнизон,
как было оговорено раньше, им согласо
ван во всех инстанциях, ей нужно сроч
но сходить в городской военкомат, где подскажут, какие докум енты нужно собрать, как их оф орм ить и
что делать дальш е. Увидев на лице девуш ки некоторую неуверенность, колебание, стал настойчиво
убеж дать её, что сегодня, как никогда раньше, Родина, армия и всё советское общ ество нуждаю тся в
таких высококвалиф ицированны х, исполнительных, трудолю бивы х кадрах, как она. Подтвердил, что от
принятого ею реш ения, её, вдобавок ко всему, ож идает сущ ественная м атериальная выгода, и это тоже
явится немаловаж ным ф актором для молодой, начинаю щ ей сам остоятельную жизнь девуш ки. Галина
Ремиш евская, которая в те годы руководила областной больницей, не хотела отпускать зареком ендо
вавш его себя с положительной стороны прекрасного работника. Наталья была безотказна в работе, яв
лялась активным участником различны х конкурсов проф ессионального мастерства, с гордостью носила
почётное звание «Лучшая медицинская сестра больницы», имела м ножество поощ рений, отличалась
умением расположить к себе больны х, поддержать их в трудную минуту. Терять такого прекрасного
специалиста руководитель больницы не хотела. Однако был звонок из обкома партии. О слуш аться, не
исполнить руководителя партийного органа она не имела права. В мае 1985 года Л азарева Наталья
Н иколаевна через А баканский городской военный ком иссариат была призвана на военную службу. При
казом Командую щ его Краснознамённого С ибирского Военного О круга ей было присвоено воинское зва
ние «прапорщ ик». Как и обещ ал подполковник Епиф анов В.Н., её служебный статус сущ ественно повы 
сился, увеличилось денежное содержание. К исполнению своих долж ностны х обязанностей Наталья
Н иколаевна относилась добросовестно, за короткое время добилась уважения в воинском коллективе.
Она была хорош о подготовлена проф ессионально, имела откры ты й, общ ительный, спокойны й характер.
Командование полка и дивизии было довольно её поступлением на воинскую службу. Всё было хорош о,
за исклю чением одного: обещ анную ей ранее квартиру не дали, потому, что она была не замужем. Пред
лагали место в общ ежитии, но это ничуть не радовало её. Как-то на служебном совещ ании командиром
дивизии была озвучена инф ормация, что в соответствии с полученной из штаба О круга разнарядкой,
некоторым оф ицерам и прапорщ икам в ближайш ее время предстоит убы ть в Аф ганистан. Когда стало
известно, что в списке требуем ы х к откомандированию военно-учётны х специальностей указан началь
ник аптеки полка, возник естественны й вопрос: «Кого отправлять»? Д обровольцев не нашлось. У каждо
го имелись свои объективны е причины. Учиты вая социальное положение Н.Лазаревой, предложили по
ехать ей. Дивизионны й «кадровик» в стихах и красках рассказывал м олодом у прапорщ ику, какие у неё
будут хорош ие льготы по возвращ ению оттуда, что квартиру она получит обязательно и вообще, А ф га 
нистан - это заграница, где всё хорош о, прекрасно и спокойно. К своем у стыду, на тот м ом ент Наталья
Н иколаевна не особо вникала в события, которые происходили в той стране и, поверив старш ем у оф и
церу, дала своё согласие на командировку. Когда узнала, что творится там, реш ила отказаться. Однако
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в ш табе дивизии ей дали понять, что армия - это не детский сад, и если она дала военную присягу и
надела на свои плечи армейские погоны, то обязана подчиняться приказам и интересам службы. А они
требую т, чтобы она была там, куда её посылают. Поняв, что обратного хода не будет, девуш ка стала
готовиться к отправке. Узнав про «заграницу», мама Натальи обрадовалась, что её дочери несказанно
повезло, ведь она своими глазами повидает мир, по возвращ ению оттуда получит давно обещ анную
отдельную квартиру. Когда ей объяснили, в какое пекло предстоит ехать её дочери, что может ожидать
её там, радость от предстоящ ей командировки улетучилась. Вместо этого в материнском сердце посе
лилась тревога и страх за её жизнь. На проводы по случаю убытия Натальи к новом у месту службы в
доме родителей, где она тогда жила, собрались родственники, друзья, подруги. Все желали ей скорей
шего возвращ ения и всего самого доброго. Ещё не побывав там, куда её направили, она сама желала
этого себе и очень сожалела, что оказалась в такой непредсказуемой и очень нехорош ей ситуации. Всю
дорогу до Таш кента, в котором находился штаб Туркестанского Военного Округа, где ей нужно было по
лучить распределение и соответствую щ ие докум енты , много дум алось о том, как быстро и просто судьба
сделала немы слим ы й зигзаг, направив её по пути, о котором она совсем ещ ё недавно не могла даж е и
думать. В пересыльном пункте в Тузеле она своими глазами впервые увидела, что такое «Груз-200»,
соверш енно д ругих оф ицеров и прапорщ иков, не похожих на служивш их тогда в Союзе. Познав войну,
снова возвращ аясь на неё после госпиталей, отпусков, командировок, они с невы носимой тоской и об
речённостью в глазах пропивали последние деньги и не особо-то спеш или лететь в ненавистный им
Аф ганистан. Эта картина и некоторые другие события, увиденны е Натальей, о чём раньш е не дум алось
и не представлялось, подействовали на неё удручаю щ е. Н аслуш авш ись всевозм ож ны х уж асны х историй
из их боевой службы, она почувствовала, как гордое ощ ущ ение себя патриоткой своей великой страны,
без пяти минут воина-интернационалиста понем ногу стало улетучиваться из её души. Предстоящ ий пе
релёт за границу уже ничуть не радовал, даж е наоборот - пугал. Несмотря на это, она смогла сжать ох
вативш ие её негативны е эмоции в кулачок, отбросить в сторону пугаю щ ие её мысли и смело шагнула на
трап воздуш ного судна, которое доставило их в столицу Аф ганистана город Кабул. Служить попала в
Ш индандский ракетно-артиллерийский полк начальником аптеки. Аф ганистан поразил Наталью своим
видом, серостью и убогостью . Бы товые условия, по сравнению с теми, что были в Союзе, ф актически
отсутствовали. Вода - привозная, к тому же деф ицитная, питание по едином у распорядку в общ ей сто
ловой, комната в модульном общ ежитии на три человека, шторки на окнах из парашюта, очень жаркий
климат, отсутствие холодильников, кондиционеров, туалет на улице, море мух и многое ещ ё чего, о чём
раньш е даже не думалось. Адаптация к новым климатическим и бы товы м условиям проходила тяжело.
Приготовленная поварами пищ а долгое время вы зы вала невосприятие её. Часто вспоминался мамин
суп, её булочки, котлеты и прочие дом аш ние деликатесы , снилось, как она откры вает дверку холоди ль
ника, вы ним ает из него буты лку молока и с огром ны м наслаждением пьёт его. М ечталось о холодной
воде, газировке, квасе. О днообразие столовского меню раздражало. Хотелось видеть на столе больш е
овощ ей, ф руктов, напитков. Всё это было в аф ганских дуканах, кантинах, придорож ны х торговы х лавках,
но не в рационе военнослужащ их полка. Приказами командования Армии советским военнослужащ им в
Аф ганистане строго запрещ алось вступать в торговы е и иные сделки с местным населением, да и денег
для этого не было. Очень тосковала по дому, родителям, друзьям . Писать в письмах, что реально твори
лось в стране пребывания, строго-настрого запрещ алось. Об этом все они были проинструктированы
полковым «особистом». Ходили слухи, что письма, отправляем ы е в Союз, выборочно вскры вались и
читались на предмет выявления запрещ ённой к переписке инф ормации. Поэтому в своих сообщ ениях
домой, друзьям Наталья обходилась общ ими, ничего не значащ ими ф разами: у меня всё хорош о, обста
новка спокойная, сильно скучаю, хочу видеть вас, мечтаю о возвращ ении, люблю, целую и так далее.
Выживать, стойко переносить все тяготы армейской службы в тех непросты х условиях ведения личным
составом частей и подразделений активны х боевы х действий, было трудно мужчинам, а женщ инам тем
более. Однако нужно было исполнять свои служебны е обязанности, и Наталья делала это как всегда,
добросовестно, с душ ой, умело и проф ессионально грамотно. Подчиняясь начальнику медицинской
службы полка, в его отсутствие исполняла его обязанности, причём, делала это так же высоко ответ-
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ственно,

с

полной

отдачей

сил, знаний, умений и без ка
ких-либо

послаблений.

Она

еж едневно держ ала под чут
ким контролем все вопросы,
связанны е с её служебной д е 
ятельностью ,
приём
ла

осущ ествляла

заболевш их, назнача

лекарства,

давала

реко

мендации, готовила необходи
мые

докум енты ,

отправляла

ранены х и больны х в лечеб
ные учреждения, располож ен
ные вне Ш индандского воен
ного гарнизона. На всю жизнь
запомнила Наталья свой пер
вый выезд с подразделением
прикрытия автом обильной ко
лонны, доставлявш ей в отдалённы е гарнизоны армии необходимы й для обеспечения боевы х действий
военный груз. Она много слыш ала, что в пути душ м аны нападаю т на колонны, обстреливаю т их из гра
натомётов, пулемётов, стрелкового оружия, морально готовилась к этому. Но была и другая, не менее
важная для неё проблема. Понимая, что в пути следования не было туалетов, привалы очень коротки и
редки, вдоль дороги не всегда были заброш енны е, разруш енны е войной строения, а она - женщ ина,
приходилось готовить себя ещё и в этом плане. Уже накануне выхода колонны она ограничивала себя в
питье воды, приёме пищи. Для кого-то сегодня подобны е мысли, действия могут показаться наивными,
смеш ными, странны ми, тем более, на общ ем ф оне снижаю щ ихся духовны х, м орально-нравственны х
ценностей и устоев. Тогда же всё это было соверш енно иначе. Поэтому приходилось дум ать не только о
душ манах, возможной смерти, но ещё и о естественной для женщ ины потребности. Водитель полкового
м едицинского пункта, оборудованного на базе ГАЗ-66, в кабине которого находилась гвардии прапорщ ик
Н.Лазарева, был рад общ ению с ней. Он уваж ительно расспраш ивал её о «гражданской» жизни в Союзе,
от которой уже немного отвык, интересовался, как и почему она оказалась в Аф ганистане.
-

Это же противоестественно: ж енщ ина на кровавой войне, - рассуждал он, обращ аясь к Наталье

Н иколаевне. - Л ично я считаю , что ваше предназначение в жизни соверш енно иное: вы долж ны давать
миру новы е жизни, и чем больш е, тем лучш е. Вы же вместо этого держ ите в руках автом ат, в случае
чего, будете лиш ать её д ругих лю дей. Пусть они бандиты, враги м ирного населения страны, в которой
мы пребываем, однако суть не в этом, а в том, что с вашей стороны такого не долж но быть. Вы - м оло
дая, красивая девуш ка долж ны быть символом мира, счастья, благородства, лю бви, продолжения рода
человеческого, а не войны и смерти. Вместо этого вы здесь, где убиваю т, калечат. Такого не долж но
быть!
- Саша, - обратилась к нему Н.Лазарева, - возможно, ты в чём-то прав, так и долж но быть, однако не
будем говорить абстрактно. Мы выполняем возложенный на нас воинский и интернациональны й долг и
этим уже осущ ествляем гарантию спокойствия, мира и безопасности всех, кто находится по ту сторону
границы в нашей, лю бимой с тобою стране. Да, война - это очень плохо, но что поделаешь, если они есть
и будут ещ ё много лет и веков сопровождать нас? Ж енщ ины всегда были за мир, при этом многим из них
приходилось держ ать в руках оружие, выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Вспомни Ве
ликую О течественную и другие войны. К сожалению , в сегодняш нем времени я - не исклю чение из пра
вил и воинских традиций. Если бы мне раньш е знать, что тут творится, я навряд ли поехала сюда. Сей
час сидела бы в теплом кабинете, исполняла свои проф ессиональны е обязанности и радовалась жизни.
Под давлением добровольно-принудительного принципа я оказалась здесь. Получилось то, что есть.
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Поэтому, независимо, что я женщ ина, а война -

мужское

дело, буду находиться здесь
и делать то, что мне положе
но.

Ничуть

не

сомневаю сь,

что спасённы е мною военнос
лужащ ие, оставш ись живым и,
помогут в дальнейш ем моло
дым

и

красивым

вы полнить

девуш кам

возложенную

на

них миссию, увеличить наро
донаселение

нашей

страны.

Поэтому, как бы ни бы ло при
скорбно, но я нахожусь тут,
моё присутствие здесь пред
усм отрено вынужденной необ
ходимостью , опытом и практикой многочисленны х кровавы х и тяж ёлы х войн человеческого общ ества.
Так что в своём суждении ты не совсем прав. Просто, пока я ещ ё не имею достаточной боевой практики,
думаю, это дело поправимое и всё ещ ё впереди.
-

И всё-таки я остаю сь при своём мнении: не нужна вам война, и вы не долж ны бы ть на ней.

- Пусть будет так, но я уже здесь, поэтому не нужно сож алеть о случивш емся. Просто надо верить
во всё хорош ее, и тогда гораздо легче станет исполнять свои служебны е обязанности. Когда тебя, мо
лодого и неопы тного направили сюда, ты тоже не был готов к войне, однако научился воевать, убивать
и выживать. Это тоже противоестественно. Но что делать, если обстоятельства вы нуж даю т нас делать
это? Поэтому мы и воюем.
О том, что начался обстрел их колонны, Наталья поняла не сразу. Когда десятки ощ етинивш ихся в
разные стороны стволов крупнокалиберны х пулемётов, автоматов, зенитны х установок откры ли огонь
на поражение по засевш ем у в скалах противнику и пуля, пробив кабину, чиркнула где-то совсем рядом,
ей стало очень страшно. Повинуясь какому-то инстинкту самосохранения, забы в про всё на свете, она
сползла с сиденья, уткнулась в него лицом и запричитала: «Ой, мамочка родная, спаси и сохрани меня!
Какая же я дура, что приехала сюда! Ой, как мне страшно! Боже м илостивый и всемогущ ий, помоги мне,
не убивай меня, ведь я ещ ё совсем молодая и х о ч у ж и ть ! Мама, милая, забери меня отсюда, очень про
шу тебя»!
- Да замолчиш ь ты наконец или нет? - не выдержав причитаний прапорщ ика, утопив педаль газа до
упора, закричал на Наталью каких-то пять минут назад ещ ё спокойны й и словоохотливы й солдат. - Х в а 
тит причитать, бери автомат и веди огонь по противнику, иначе погибнем, и никакой бог нам не поможет!
Его громкий, командный голос отрезвляю щ е подействовал на Наталью. Заняв своё место, она сняла
автомат с предохранителя, стала вести наблю дение за пробегаю щ ими мимо строениями, возвы ш аю 
щимся над дорогой скалами, и при малейшем подозрении на опасность откры вать по ним огонь на пора
жение. Стихия первого боя успокаивала её, делала собранной и внимательной.
-

Товарищ прапорщ ик, - смущ ённо обратился к ней водитель, когда проскочив обстреливаем ы й

духами опасны й участок трассы, они остановились в безопасной равнине м ежду гор, -

вы уж извините

меня за грубость и несдержанность. Просто обстоятельства так сложились, не до сантиментов было.
- Саша, это тебе спасибо, что вовремя взял меня в «еж овы е рукавицы », не дал дальш е паниковать.
Теперь я понимаю, что такое бой, смертельная опасность. Ты меня в пять секунд поставил на место,
м обилизовал и заставил действовать в соответствии со слож ивш ейся обстановкой. Спасибо тебе за
преподнесённый урок «вежливости», благодаря которому я почувствовала себя полноправным бойцом
и воином.
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В очередном сопровождении и обстреле колонны прапорщ ик Н .Лазарева увидела, как солдат из
впередистоящ ей машины, реш ив занять более выгодную для стрельбы огневую позицию, побежал к
стоявш ем у у дороги справа больш ому валуну, однако снайперская пуля настигла его. Было видно, как
он упал, какое-то время корчился от боли, потом сник и затих. Забыв об опасности, Наталья бросилась
ему на помощ ь. Добеж ав до него, начала осм атривать тело для оказания первой м едицинской помощ и и
вдруг увидела, как рядом с нею образовался ф онтанчик пыли, вы званны й выстрелом из винтовки. Потом
появился другой. Перевернув раненого на спину, вцепивш ись в воротник его куртки, упираясь каблуками
ботинок в каменистый грунт, она потянула его на себя. Автомат, каска, подсумки с магазинами, грана
тами, внуш ительная комплекция самого военнослужащ его делали задачу по его спасению практически
невы полнимой. Она понимала, что на помощ ь ей никто не придёт, рассчиты вать нужно только на себя.
Все военнослужащ ие вели огонь по горам, отражая атаку превосходящ их сил противника. Каждый ствол
был на счету. Напрягая все свои силы, волю, она тянула на себя тяжёлое, обмякш ее тело солдата. Силы
бы стро покидали её. О тдохнув несколько секунд, вновь и вновь повторяла свои действия, медленно, но
упорно приближаясь к заветном у укрытию , гарантировавш ем у им безопасность. Видимо, что-то мешало
духу вести огонь на её поражение, возможно, автомобиль, под прикрытием которого они находились, мо
ж е т быть, ещ ё что, но вы пущ енны е им смертельны е пули её не задевали. Угрож аю щ ие жизни пы льны е
ф онтанчики вновь и вновь поднимались рядом с нею. Пули щ ёлкали о скалы над головой. Было очень
страшно, она чувствовала себя в западне, понимала, что в лю бую секунду может погибнуть. Оставить
в беде раненого солдата, чтобы спастись самой, у неё даж е и мысли такой не было. Уже потом, ана
лизируя тот и другие случаи, когда приходилось действовать в критических ситуациях, она удивлялась
тому, как ей удавалось делать то, на что в обы чной обстановке она была неспособна. Тогда же было не
до оценки своих действий: смерть была совсем рядом, а ей, молодой и красивой, очень хотелось жить.
Действуя спокойно, осмысленно, иногда инстинктивно, напрягая все свои ф изические силы и возм ож но
сти, она вытащ ила парниш ку из-под обстрела. Потом был вертолёт, на который погрузили его и ещё не
скольких ранены х ребят. Благодаря прапорщ ику Н.Лазаревой, которая ценой своей жизни вытащ ила его
из-под обстрела, он остался жив. Как сказали ей потом в госпитале: «Он очень своевременно поступил
на операционны й стол. О поздание на каких-то полчаса могло привести кл е та л ь н о м у исходу». Казалось
бы, сиди себе в машине, не высовывайся, кого нужно, к тебе приведут, перебинтуеш ь и всё. И не твоё
дело лезть под пули, делать то, что не предусмотрено было твоими долж ностны м и обязанностями. Но
была война, на ней сущ ествовали совсем другие, более серьёзны е и ответственны е отнош ения, когда
нужно было рисковать в чьё-то благо, не дум ая о себе. Если бы она поступила тогда иначе, никто её
не осудил: женщ ина - есть женщ ина, тем более такая молодая, неопытная, что с неё возьмёш ь? Но
тогда она не была бы той, кем была в медицинском училищ е: смелой, не безразличной к чужом у горю и
человеческому страданию. Ни годы, ни трудности, выпавш ие на нелёгкую ж енскую долю Натальи Нико
лаевны , не сломили, не изменили её, они только закалили, сделали крепче, сильнее и увереннее. Такие
люди, как она, не подведут, не предадут, не поменяю т своих ж и зненны х убеждений в угоду кому-либо,
они - настоящ ие. Много раз она смотрела смерти в лицо, но всегда оставалась сама собою, уверенной в
своей правоте, делах и поступках, которые соверш ала. Как всем нормальным людям, ей было страшно.
Пряча страх в глубину своей души, она делала своё дело, потом у что так надо было. На сопровождении
колонн они постоянно подвергались нападению со стороны духов. Расположение их воинской части пе
риодически обстреливалось из стрелкового оружия, миномётов, артиллерийских орудий. Выпущ енный
однажды душ м анам и реактивный снаряд попал в деревянны й модуль общ ежития, в котором проживали
оф ицеры и прапорщ ики полка. Он разворотил в нём несколько спальны х и служ ебны х помещ ений. Бла
го, что подразделения, в которы х служили жильцы тех комнат, в тот м ом ент находились на боевы х опе
рациях, поэтому никто не пострадал. Однако были неприятны е моменты, когда случалось по-другому.
Ж ить в постоянном ож идании опасности, смерти было очень тяжело. Были случаи, когда, не выдержав
тяжести армейской службы, последствий ранений, м олодые ребята добровольно уходили из жизни. Это
было так страшно, тяжело и непонятно. В конце восьм идесяты х годов прош лого столетия все советские
«аф ганцы», находивш иеся на территории сопредельного государства, жили окончанием войны, о чём во
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всеуслы ш ание было объявлено Генеральным секретарём ЦК КПСС М .Горбачёвы м. Ш индандский ракет
но-артиллерийский полк, в котором служила прапорщ ик Н.Лазарева, долж ен был покинуть территорию
страны ещ ё до общ его вывода О граниченного контингента. Учитывая, что она прибы ла в него всего
несколько месяцев назад, прослужила не так много, её не включили в список убы ваю щ их на Родину, а
перевели в Кабул, - для продолжения дальнейш ей службы. Их подразделение располагалось на тер
ритории м отострелкового полка, которым командовал Герой С оветского Союза Руслан Ауш ев. Бы товые
условия в нём были немного лучше, но тоже не отвечали общ еприняты м нормам. На новом месте она
имела в своём распоряжении медицинский пункт, в котором были аптека, ф изиокабинет, перевязочная,
6 коек для больных. Кроме того ей подчинялись 2 санинструктора, водитель санитарной м аш ины с закре
плённой за ним техникой. На сопровождение колонн она уже не выходила. Работая в долж ности ф ельд
шера, Наталья Л азарева подчинялась непосредственно ком андиру дивизиона, была сам остоятельна в
своих служ ебны х действиях, вела приём больны х, назначала им лечение, контролировала его ход. Если
заболевание или полученная травма были сложным и и требовали вмеш ательства более квалиф ициро
ванного м едицинского персонала, применения другого лечебного оборудования, которого у них в полку
не было, отправляла больны х в госпиталь, который располагался на самой окраине аф ганской столицы.
Когда случилась эпидемия болезни Боткина, не покидала своего рабочего места столько, сколько тре
бовала слож ивш аяся обстановка. В силу своего безотказного характера, понимания ситуации, наличия
хорош его опыта, проф ессиональны х способностей, делала всё это без лиш них слов, каких-либо огово
рок. Помогая другим, заботясь об их здоровье, выполняя поставленные перед нею задачи, не заметила,
как сама стала жертвой этой коварной и опасной болезни. Понимая, что данны й ф акт ничуть не обрадует
командование дивизиона, и замены ей нет, продолжала работать с инф екционны м и больны ми. Не гово
ря о заболевании, не аф иш ируя сво ихд е й стви й , лечила сама себя. Так, на ногах, и перенесла опасную
болезнь. А ведь могла сделать по-другому. Дело в том, что в соответствии с сущ ествовавш им на тот
м омент приказом, оф ицеры и прапорщ ики, переболевш ие гепатитом, направлялись на реабилитацию
в специальны е санатории, располагавш иеся на территории С оветского Союза. Используя такие воз
можности, многие из них, вместо санатория уезжали домой, отдыхали в кругу семьи и в установленны й
докум ентами срок возвращ ались в свои воинские части. Наталья Лазарева могла воспользоваться этим
случаем так же, как другие, побы вать дома, отдохнуть, на целый месяц сократить срок пребывания на
аф ганской земле, тем самым гарантированно сохранить себе жизнь. Ведь на войне каждое мгновение
могло стать последним в судьбе воевавш его человека. Однако она не стала хитрить, посчитав, что по
добное действие не будет красить её, ка кд о л ж н о стн о е лицо, давш ее однажды помимо военной присяги
клятву Гиппократа, посвятивш ую себя очень важному и благородном у делу - лечению и спасению людей.
Потом наступил ф евраль 1989 года, который та кд о л го и сильно ждали все аф ганцы страны, их род
ственники, друзья, жёны, невесты, миллионы советских граждан, кому затянувш аяся почти на десяти ле
тие война оказалась небезразличной. По причине того, что их подразделение было выведено немного
раньш е установленного единого срока, Наталья Н иколаевна не принимала участия в торжествах, посвя
щ ённы х этому событию. Уже пятого ф евраля, преодолев воздуш ным транспортом ты сячи километров
пути, она прилетела в родной Абакан. Радость возвращ ения на родину была неописуема. Встречи с
родственниками, подругами были радостны и приятны. Прибыв по прямой замене в свой бывш ий полк,
она с огорчением узнала, что на её место назначили другого человека, хотя по закону такого не долж но
было быть. Чтобы не получить серьёзный скандал со всеми вытекаю щ им и из этого последствиями, ко
мандование дивизии предложило ей долж ность начальника склада. Не ввязы ваясь в вы яснение обстоя
тельств произош едш его, она согласилась, тем более её клятвенно заверили, что это временно и очень
скоро прежнее место будет освобождено. Несмотря на то, что предложенная ей временно долж ность не
соответствовала её военно-учётной специальности, боевом у опыту, практике службы и душ евном у на
строю, она приступила к её исполнению. О бещ анную отдельную квартиру, ради которой она и отправи
лась в Аф ганистан, ей тоже не дали. И она затосковала. М ечтавш ая о скорейш ей замене и возвращ ении
домой, когда была там, оказавш ись в мирной жизни, она снова захотела на войну. Её вновь потянуло в
боевую обстановку, туда, где было до жути страшно, опасно, однако открыто, честно, по настоящ ему,
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по-человечески и от душ и. Если там кто-то
давал слово, то всегда выполнял

его, к со

жалению , здесь такого не было. Ей очень за
хотелось туда, где она чувствовала себя на
стоящ им военнослужащ им, знаю щ им себе
цену. Где дни и ночи были тревож ны ми, ча
сто происходили события, опасны е для ж и з
ни и здоровья. Где приходилось рисковать
собою, и нужно было стрелять в сильного,
хитрого, коварного врага, ощ ущ ать радость
победы над ним, соверш ать другие поступки,
требовавш ие высокого напряжения всех мо
ральны х и ф изических сил. Ей снова захоте
лось туда, где её уважали за поступки, кото
рые

она

соверш ала

в

слож ны х

боевы х

ситуациях. В мирной жизни, о какой мечта
лось на войне, она чувствовала себя, словно в чужой тарелке. Ей бы ло тоскливо без просты х и надёжны х
тружеников «необъявленной» войны, друзей и подруг, с кем она стойко переносила трудности загранич
ной жизни, мечтала о спокойном и счастливом будущ ем, делилась воспом инаниями, откровениями, д е 
вичьими тайнами, последними глотками воды из ф ляжки. Там все были на виду, они верили друг в друга,
как в себя, там всё было иначе, порою не всегда объяснимо, но чисто и по-людски. О днажды, когда ей
стало особенно тяжело, она позвонила своей «аф ганской» подруге Лю бе в город Тюмень. Как вы ясни
лось потом, та находилась в больнице на излечении. Однако, услы ш ав голос Натальи, поняв её душ е в
ное состояние, покинула лечебное учреждение, взяла билет на сам олёт и прилетела в Абакан. Все дни,
пока она гостила у Натальи, они ф актически не спали. Их военное прошлое, а с ним - воспоминания,
разговоры, слёзы, смех не отпускали от себя, стали самым радостным собы тием за последние годы.
О днажды Натальин отец, жалея их, сказал: «Девчонки, угомонитесь, лягте, отдохните, ведь без сна мож
но даже умереть». Но им было не до отдыха. В м ы слях и воспом инаниях они были в счастливом для них
прошлом, которое стало частицей их жизни. Та встреча была для обеих, как глоток драгоценного, свеж е
го воздуха, давш его новый толчок для продолжения жизни в новы х условиях сущ ествования. Потом
была вторая встреча, потеря друг друга, поиск утраченны х связей, новое общ ение и друж ба на всю
оставш ую ся жизнь. Первые годы после войны Наталья периодически встречалась с однополчанами,
другими аф ганцами, с кем когда-то пересеклись их служебны е или ж изненны е пути, отвечала на письма,
писала сама, и очень радовалась каждой полученной весточке. Потом произошёл трагический развал
СССР, появились новые проблемы, многие связи оборвались, воспом инания о былом притупились. О д
нако, она помнит всех и всё, такие собы тия никогда не забудутся. Через какое-то время после возвращ е
ния из А ф ганистана её пригласили в городской военком ат и от имени П резидиума Верховного Совета
С ССР вручили заработанную ею в боевы х условиях государственную награду - медаль «За боевы е за
слуги». Наталья Н иколаевна бы ла удивлена этом у событию , потому что всегда считала, что просто д о 
бросовестно исполняла свои обязанности и не более того. В беседе она скром но ум алчивала, сколько
раз, выручая из беды попавш их под обстрел военнослужащ их, слы ш ала у своей головы свист пролетав
ших мимо пуль, каждая из которы х могла запросто оборвать её молодую, полную энергии и добра жизнь.
Тогда она считала, что её война позади, как и все трудности, что иногда сопутствовали ей. О днако новое
время повлекло за собою новые распри и м еждоусобны е кровавы е конф ликты. Прослужив после А ф га
нистана в абаканской мотострелковой дивизии два года, разочаровавш ись в порядочности некоторы х
долж ностны х лиц, в январе 1990 года прапорщ ик Н .Лазарева уволилась в запас. Проживавш ий на тот
момент в городе А бакане гражданин Грузии Зураб Хурцалава, влю бивш ийся в Наталью, что говорится,
«по самы е уши», предложил ей свою руку, сердце и проживание в тёплом курортном городе Гагры. Она
согласилась, и они покинули Хакасию . И всё бы ло хорош о, но в августе 1992 года грузинские войска
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вторглись на территорию Республики А б ха
зия. Они уничтож али

населеннее пункты,

расстреливали ни в чём неповинны х людей,
грабили магазины, торговы е точки, несли
абхазском у народу смерть и разруху. А бхаз
цы по призы ву своего президента встали на
защ иту страны, начался кровавы й конф ликт,
в который были вовлечены все народы, про
живавш ие тогда на территории республики.
Он длился 13 месяцев, закончился победой
абхазцев, принёс стране невосполним ы е по
тери в живой силе, породил вражду между
грузинами и абхазцами. В такое непростое
время и в тяжёлой ситуации оказалась Ната
лья Николаевна. Их м ногоэтаж ны й дом нахо
дился рядом с гостиницей «Абхазия» на бе
регу реки. Своими глазами она видела, как
вооружённы е абхазцы расстреляли семью
грузина, который приехал в Гагры с гум ани
тарной помощ ью по линии одной из м ежду
народны х благотворительны х организаций.
Увидев мужчину с женщ иной, гречанкой по
национальности, представители «народного
ополчения» отвели их в сторону и на глазах
у неё застрелили его. Наталья помнит, как они успокаивали убитую горем вдову, потом нашли какую-то
строительную тачку, помогли ей загрузить в неё тело и увезти с места происш ествия. В одном из дворов
они его и закопали. На кладбищ е тогда не возили, прощ альны х похорон не устраивали. Всё происходило
быстро, втайне от посторонних глаз, было жутко, страшно, горько, но было именно так. Наталья устрои
лась на работу в больницу, которая с началом боевы х действий была переим енована в военно-полевой
госпиталь. Операции были каждый день. Смерти, кровь, боль и слёзы стали постоянны м и атрибутами её
жизни. Когда мужчины их подъезда ушли на войну, женщ ины , оставш ись без них, боялись выходить на
улицу. Наталья, рискуя собою, ходила на рынок, покупала им продукты. Муж, боясь расправы, нигде не
работал, никуда не выходил. Периодически их кто-нибудь инф ормировал, что в дом е планируется обыск,
и тогда Наталья уводила Зураба на чердак, чтобы спрятать его от облавы. Потом ей говорили, что разы 
скивается снайпер, поэтому ожидается обы ск на чердаках, крыш ах. Она уводила Зураба в подвал. Ино
гда он тайком уезжал в Сочи, другие города, где какое-то время жил у друзей. В период грузино-абхаз
ского конф ликта, участником которого она стала в силу слож ивш ихся ж изненны х обстоятельств, страха
было не меньше, чем на аф ганской войне, а подчас даж е больше. Как-то, делая в подвале здания слож 
ную операцию чеченскому бойцу, воевавш ему на стороне абхазцев, они не смогли спасти его. Готовя
тело к погребению, она по русскому обы чаю связала ему бинтом руки, подвязала подбородок. Через
некоторое время в операционную вошла группа вооруж ённы х чеченцев во главе с Ш амилем Басаевым
- будущ им международны м террористом, командиром чеченских боевиков. При его непосредственном
руководстве и участии в последую щ ие годы будет проведено много кровавы х актов с гибелью людей,
которые соверш ались на территории России и даж е других государств. Всем памятны захваты больни
цы в Будёновске С тавропольского края, школы №1 в городе Беслане и многие другое, страш ное и кро
вавое. Но это будет потом, а тогда, в девяносты е годы он со своим отрядом, так называем ым «абхаз
ским батальоном» воевал на стороне абхазского народа и весьма успеш но, за что сам президент страны
Владислав А рдзинба наградил его медалью «Герой Абхазии». Ш умно войдя в помещ ение госпиталя,
увидев покойника со связанными руками, они очень возмутились. Ш амиль Басаев закричал: «Кто сделал
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это? Ну-ка, приведите ко мне эту тварь, я накажу её по всем правилам шариата»! Все замерли в страхе,
осознавая, что гнев, с каким были произнесены его слова, мог означать для виновника только одно смерть. С оверш ённы й Натальей по незнанию, но от чистого сердца ритуал подготовки тела ум ерш его к
погребению, какой не был предусмотрен у народов Северного Кавказа и явился оскорблением их наци
ональны х чувств, традиций и обычаев, вызвал у неж данны х гостей сильный гнев. С отрудницы госпита
ля, присутствовавш ие в помещ ении, подвели к нему Наталью Лазареву, которая и сегодня ещё помнит,
какой тяжелейш ий стресс испытала тогда. Осознавая ситуацию, она понимала: минуты её жизни сочте
ны, пощ ады не будет. Однако абхазские ж енщ ины очень друж но заступились за неё, сказав командиру
отряда, что она русская по национальности, не знала этого, но очень много доброго сделала для абхаз
ского народа, имеет боевой опыт, воевала в Аф ганистане и даж е награждена медалью. Выслуш ав их,
Ш амиль Басаев сменил гнев на милость, успокоился и даж е уважительно назвал её сестрой. Тут же был
организован полевой стол, разлито по кружкам вино. Он поднял налитый ему бокал, и персонально по
благодарил её за добросовестную службу. Тогда смерть в очередной раз прош ла мимо Натальи. В А б ха
зии было намного сложнее и страш нее, чем в Аф ганистане. Если при вы полнении интернационального
долга они были защ ищ ены своими подразделениям и и законом, то в междоусобном конф ликте такого не
было. Зачастую, правым оказы вался тот, кто быстрее нажимал на спусковой крю чок своего оружия. Это
было тяжёлое время, которое оставило сущ ественны й след в её непростой женской судьбе. Боясь за
жену, Зураб настойчиво просил Наталью бросить работу и вернуться в Абакан. Когда ситуация дош ла до
пика напряжения, она попросила приехавш его на побы вку командира отряда Алика, в прошлом повара
ресторана, а с началом войны - видного военного деятеля, помочь ей переправить мужа через погранич
ный контрольно-пропускной пункт в Россию. Благодарные им за оказы ваем ую ранее помощ ь жители
подъезда, в том числе и жена самого Алика, уговорили его сделать это. Посадив Наталью и Зураба в
свою машину, он повёз их к границе. В дороге его несколько раз останавливали для проверки, увидев в
кабине грузина, требовали расправы с ним, однако А ли к не позволил никому сделать этого. Когда они
подъехали к пограничному пропускному пункту, располагавш ем уся неподалёку от мостика через неш и
рокую речку, увидели, что ш лагбаум был опущ ен, проход людей временно прекращ ён. Выпустив пасса
ж иров из машины, подождав, когда они войдут в толпу и растворятся в ней, А ли к отошёл в сторону.
Ж елаю щ их покинуть территорию Абхазии было больш е чем предостаточно. Людей, ож идавш их своей
очереди, выборочно проверяли на наличие у них оружия, боеприпасов. Вооружённые абхазцы вы иски
вали в толпе представителей других национальностей, подходили к ним, разбирались, кто такой и поче
му находится здесь. Одна женщ ина, взглянув на Зураба, поняв положение Натальи, прош ептала ей, что
совсем недавно за КПП расстреляли совсем ещ ё молодого грузина. С ловно орлица, она прикрывала
мужа своим телом от зорких глаз вооруж ённы х абхазцев. До откры тия ш лагбаум а и пропуска людей на
территорию России оставались секунды ожидания. И вдруг Наталья увидела, как вооружённы й мужчина,
стоявш ий на специальной возвыш енности и наблю давш ий за толпой, показав пальцем на стоящ его ря
дом с нею Зураба, поманил их к себе. Дикий, ж ивотны й страх охватил женщ ину, крик, полный боли, тоски
и безысходности вырвался из груди Натальи: «Алик, где ты ? Помоги нам»! Никто не откликнулся на её
зов. В это самое время ш лагбаум поднялся, толпа, в которой находились они, рванула к противополож 
ному берегу реки, где стояли русские пограничники. В сложивш ейся ситуации только они могли гаранти
ровать им защ иту, безопасность и продолжение дальнейш ей жизни. Д евяносты е годы прош лого столе
тия были трудными для семьи Натальи, как и для абсолю тного больш инства российского народа. Не
было достойной работы, а если что-то и находилось, то за м изерную зарплату, которую чащ е всего не
платили месяцами. Зураб пытался заняться бизнесом, но был «кинут» напарниками, потерял последние
деньги, что были у них, а вскоре и умер. С ердце не вы держ ало нечеловеческих условий и перемен, про
изош едш их в общ естве и в его личной жизни, к которой он оказался соверш енно не готов. О ставш ись без
мужской помощ и, Наталья Н иколаевна стала думать, как ей выжить самой. Мало того, нужно было помо
гать старым, больны м

родителям. Как-то одна знакомая ж енщ ина предложила ей реализовы вать на

рынке её товар. Очень не хотелось заниматься торговлей, но других вариантов выживания на тот м о
мент у неё не было. С тех пор прошёл не один десяток лет. Сегодня она по-преж нем у работает на рынке
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в микрорайоне МПС, получает небольш ую прибыль. Родивш ийся в законном браке с Зурабом ребёнок
прожил всего несколько дней. Видимо, военные годы и последую щ ие трудности жизни родителей нега
тивно отразились на его несостоявш емся будущ ем. После смерти мужа Наталья не стала больш е иску
ш ать судьбу и верить в принца на белом коне. Сегодня она одна в этом огромном и не совсем приветли
вом человеческом мире. Есть квартира, о которой так долго мечталось, машина, кажется, живётся не в
бедности, но нет того, верного и надёжного мужчины, который мог бы сделать её по-настоящ ем у счаст
ливой. И виной всему война, вернее, две, которые тяжёлы м катком прош лись по её непростой судьбе.
При всей противоречивости суждений давно прош едш их собы тий, она ни о чём не жалеет.
- Как нельзя дважды войти в одну реку, так нельзя начать новую жизнь сначала, - уверена она.
-

Если бы, каким-то сказочным образом такое вдруг произош ло, и мне предложили пройти тот же путь,

который уже позади, я бы не отказалась, повторила его с самого начала и до конца. Я ничуть не жалею,
что однажды надела на себя военную ф орму, добросовестно служила Родине, внесла свой посильный
вклад в укрепление её обороноспособности, от душ и благодарна армии за всё, чего достигла в своей не
простой армейской и последую щ ей жизни. Считаю, что прожила свои годы достойно: без хитрости, л у 
кавства, открыто, честно. Для меня это - самое главное. Как бы ни хотелось, но война никогда не уйдёт
из меня, и тех, кто однажды прошёл её. Она ж ж ёт грудь, рвёт сердце тяжёлы м и воспоминаниями, пе
риодически напоминает подорванны м здоровьем, расш атанным и нервами, бессонницей по ночам, м но
жеством других проблем, от которых никогда уже не избавиться. Всё идёт своим чередом, как, по всей
видимости, и долж но быть. С кажу честно: не о такой жизни дум алось, мечталось на чужбине, когда мы
выполняли приказ советского военно-политического руководства по защ ите ю жны х рубежей нашей стра
ны. К огром ном у сожалению , сегодня нет того государства, которое мы любили, оберегали от всевоз
м ожны х недругов. Нет того правительства, в мудрость и правильность проводимой им международной и
внутренней политики которого верили, нет ком мунистической партии, как руководящ ей и направляю щ ей
силы нашего общ ества, нет былого авторитета и уважения в мире к бывш ему, едином у для миллионов
граждан С ою зу С оветских С оциалистических Республик, нынеш ней России. М ногого чего нет из нашей
прошлой жизни, и это не радует. Как бы ни было тяжело и грустно, приходится мириться с этим. Ж изнь
течёт своим руслом, ничего другого в ней мне уже не надо. Как бы сложно и страш но ни было на войне,
Аф ганистан навсегда остался в моей душе, как самое памятное, хорош ее и чистое воспоминание. И
спасибо судьбе за это».
С ловно в подтверждение сказанного ею, из вклю чённого магнитоф она зазвучала песня со знаком ым и
до боли словами:
- Нам не хватало воздуха на горны х перевалах,
М ечтали о воде мы в пустыне Регистан,
Кричали мы от боли на койках медсанбатов,
И всё-таки по-добром у мы помним наш А ф ган...
Наталья Николаевна оказалась права, и время подтвердило: ф актически, аф ганская война, как и
другие военные конф ликты, давно уже закончились, но они никогда не уйдут из сердец тех, кто испытал
их и всё, что с ними связано, потому что это страшно, больно и тяжело. Надо сделать всё, чтобы ничего
подобного больш е не было в истории нашего государства, чтобы единство и мощ ь нашей Держ авы были
на такой высоте, чтобы ни у кого и никогда не появилось даж е мыслей посягнуть на её суверенитет и
территориальную целостность. Т ак долж но быть, так оно и будет! Гарантом этом у являю тся наши слав
ные Вооруж ённые Силы и люди, которые верой и правдой служат в них, как делали это воины многих
поколений нашей лю бимой О тчизны. Вечная память погибш им за неё! Слава живым и рано уш едш им в
мир иной воинам, кто с честью и достоинством выполнили возлож енный на них воинский и гражданский
долг! Слава героям родного Отечества!
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