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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Слава живым и венный покой убиенным! 
Перед тобой, дорогой читатель, книга о новотройчанах: наших 
детях, наших мужчинах, уже после Великой Отечественной, про
шедших дорогами войн. Книга «Судьбы, опалённые войной», по
жалуй, единственная попытка отдать дань памяти павшим и 
вспомнить всех жителей нашего города, принимавших участие в 
военных конфликтах.
Как безжалостно время! Ещё живы участники Великой Оте
чественной войны. Они защищали Родину! Они сломили хребет 
фашизму. Тогда в 45-м они молодые, опьяненные победой, и мыс
лить не могли, что их внуки и правнуки по приказу безответ
ственных руководителей, будут проливать свою кровь где-то в 
чужих странах, будут бороться с террористами в своей стране. 
И вот уже прошло 25 лет вывода наших войск из Афганистана, 
но всё ещё слышны взрывы и выстрелы и матери, чьи сыновья 
проходят службу в «горячих точках», с тревогой ждут вестей. 
Можно как угодно относиться к этим военным конфликтам, 
но солдаты страны, верные присяге, выполняли и выполняют 
свой воинский долг.
Составители отдают себе отчёт, что вряд ли удалось избе
жать ошибок. Вероятно, кто-то не увидит себя в этой книге. 
Работая над списками, поданными разными организациями, на
блюдаешь разночтение, но мы уверенье что в последующих из
даниях книга будет пополняться. И дай Бог, чтобы она попол
нялась не скорбным списком, а новым материалом, который по 
каким-то причинам не попал в эту книгу.
Эта книга для всех нас -  жителей Новотроицка: 
для матерей, потерявших своих сыновей, 
для всех вас, поименно названных в книге,
для тех участников военных событий, кто по воле рока, вре
менно оказался за чертой жизни страны. Кто знает, не будь в 
их жизни войны, как бы сложилась их дальнейшая судьба.
Эта книга для тебя, юный читатель. Когда-то твой сверстник, 
поэт Михаил Кульчицкий, погибший в пекле Великой Отече
ственной, написал:
Самое страшное в мире -  
Это быть успокоенным...
И действительно, мир так хрупок! Нельзя жить равнодушным, 
успокоенным. Цените каждое мгновение жизни!
Эта книга — напоминание...



Нет, не был, не был я в Афгане.
Мой младший брат был ранен там. 
И ноет в его сердце раной 
Афганистан, Афганистан.

Что ж, повелось так изначально,
У каждого судьба своя.
И снова женщины печально 
Нас провожают в те края.

Но как бы нас не называли,
Мы просто выполняли долг.
Да, не везде нас понимают,
И не всегда берём мы в толк:

Зачем и почему по склонам 
Далёких гор мы рвёмся ввысь.
И низко головы мы клоним,
И виновато смотрим вниз.

Когда один из нас устало 
Последний в жизни сделал шаг -  
Вдруг застывает. По уставу 
Не должен слёзы видеть враг.

У каждого свои дороги,
И каждому нести свой крест.
И снова выбирают боги:
Кому же плакать из невест.

Мой брат вернулся из Афгана.
Я же вернулся из Чечни.
И ноют в наших душах раны,
И одинаковы они.

Александр Вырвич



Афганская война
(1979-1989 гг.)

Ввод Советских войск в Афганистан (1979 г.)



Карта Афганистана



ПРЕДЫСТОРИЯ
Афганистан расположен 

в самом центре Евразии, что 
позволяет ему играть важную 
роль в отношениях между со
седними регионами.

С начала XIX века между 
Российской и Британской им
периями начинается борьба за 
контроль над Афганистаном, 
получившая название «Боль
шая игра».

Британцы попытались си
ловым путём установить го
сподство над Афганистаном, 
послав свои войска из сосед
ней британской Индии в янва
ре 1839 года.

Так началась первая англо
афганская война. Первона
чально успех сопутствовал 
англичанам — им удалось свер
гнуть эмира Дост-Мухаммеда 
и поставить на трон Шуджа- 
Хана. Правление Шуджа-Хана, 
однако, продолжалось недолго 
и в 1842 году он был свергнут. 
Афганистан заключил мир
ный договор с Британией и со
хранил независимость.

Между тем, Российская 
империя продолжала активно 
продвигаться на юг.

В 1860—1880-х годах, в 
основном, завершается при
соединение Средней Азии к 
России.

Британцы, обеспокоенные 
быстрым продвижением рус
ских войск к границам Афга
нистана, начали вторую англо
афганскую войну в 1878 году.

Упорная борьба продол
жалась два года и в 1880 году 
британцы были вынуждены 
покинуть страну, но при этом 
оставив на троне лояльного 
эмира Абдур-Рахмана и сохра
нив, таким образом, контроль 
над страной.

В 1880—1890-х годах скла
дываются современные грани
цы Афганистана, определён
ные совместными договорами 
России и Британии.

В 1919 годуАманулла-хан 
провозгласил независимость 
Афганистана от Великобри
тании. Началась третья англо
афганская война.

Первым государством, 
признавшим независимость, 
стала Советская Россия, ока
зывавшая Афганистану значи
тельную экономическую и во
енную помощь.

В начале XX века Афга
нистан был отсталой аграрной 
страной с полным отсутствием 
промышленности, крайне ни
щим населением, свыше по
ловины которого было негра
мотно.



В 1973 году, во время визи
та короля Афганистана Захир- 
Шаха в Италию, в стране 
произошёл государственный 
переворот. Власть была захва
чена родственником Захир- 
Шаха Мухаммедом Даудом, 
провозгласившим первую ре
спублику в Афганистане.

Дауд установил автори
тарную диктатуру и попы
тался провести реформы, но 
большинство из них заверши
лись провалом. Первый респу
бликанский период истории 
Афганистана характеризуется 
сильной Аюлитической неста
бильностью, соперничеством 
между прокоммунистически
ми и исламистскими группи
ровками. Исламисты подняли 
несколько восстаний, но все 
они были подавлены прави
тельственными войсками.

Правление Дауда заверши
лось Саурской революцией в 
апреле 1978 года, а также каз
нью президента и всех членов 
его семьи.

27 апреля 1978 года в Афга
нистане началась Апрельская 
(Саурская) революция, в ре
зультате чего к власти пришла 
Народно-демократическая 
партия Афганистана (НДПА), 
провозгласившая страну Де
мократической Республикой 
Афганистан (ДРА).

Попытки руководства 
страны провести новые ре
формы, которые позволили 
бы преодолеть отставание 
Афганистана, натолкнулись 
на сопротивление исламской 
оппозиции. В 1978 году, ещё до 
введения советских войск, в 
Афганистане началась граж
данская война.

Улицы Кабула на следую
щий день после революции, 
28 апреля 1978.

В марте 1979 года, во вре
мя мятежа в городе Герат, по
следовала первая просьба 
афганского руководства о 
прямом советском военном 
вмешательстве (всего таких 
просьб было около 20). Но 
комиссия ЦК КПСС по Афга
нистану, созданная ещё в 1978 
году, доложила Политбюро 
ЦК КПСС об очевидности не
гативных последствий прямого 
советского вмешательства, и 
просьба была отклонена.

Однако гератский мятеж 
заставил провести усиление 
советских войск у советско



афганской границы и по 
приказу министра обороны 
Д.Ф.Устинова началась под
готовка к возможному де
сантированию в Афганистан 
посадочным способом 105- 
й гвардейской воздушно- 
десантной дивизии. Было рез
ко увеличено число советских 
советников (в том числе воен
ных) в Афганистане: с 409 че
ловек в январе до 4500 к концу 
июня 1979 года.

Дальнейшее развитие си
туации в Афганистане — во
оружённые выступления ис
ламской оппозиции, мятежи в 
армии, внутрипартийная борь
ба и особенно события сен
тября 1979 года, когда лидер 
НДПА Нур Мохаммад Тараки 
был арестован и затем убит по 
приказу отстранившего его от 
власти Хафизуллы Амина — 
вызвали серьёзное беспокой
ство у советского руководства. 
Оно настороженно следило за 
деятельностью Амина во гла
ве Афганистана, зная его ам
биции и жестокость в борьбе 
за достижение личных целей. 
При Амине в стране развер
нулся террор не только про
тив исламистов, но и против 
членов НДПА, бывших сто
ронниками Тараки. Репрессии 
коснулись и армии, главной 
опоры НДПА, что привело к

падению её и без того низкого 
морального боевого духа, вы
звало массовое дезертирство 
и мятежи. Советское руковод
ство боялось, что дальнейшее 
обострение ситуации в Афга
нистане приведёт к падению 
режима НДПА и приходу к 
власти враждебных СССР сил. 
Более того, по линии КГБ по
ступала информация о связях 
Амина в 1960-е годы с ЦРУ и 
о тайных контактах его эмис
саров с американскими офици
альными представителями по
сле убийства Тараки.

В итоге было решено гото
вить свержение Амина и заме
ну его более лояльным СССР 
лидером. В качестве такового 
рассматривался Бабрак Кар- 
маль, чью кандидатуру под
держивал председатель КГБ 
Ю. В. Андропов.

При разработке операции 
по свержению Амина было ре
шено использовать просьбы 
самого Амина о советской во
енной помощи. Всего с сентя
бря по декабрь 1979 года было 
7 таких обращений. В начале 
декабря 1979 года в Баграм был 
направлен так называемый 
«мусульманский батальон» — 
отряд особого назначения 
ГРУ — специально созданный 
летом 1979 года из советских 
военнослужащих среднеази



атского происхождения для 
охраны Тараки и выполнения 
особых задач в Афганистане. 
В первых числах декабря 1979 
года министр обороны СССР 
Д. Ф. Устинов сообщил узко
му кругу должностных лиц из 
числа высшего военного ру
ководства, что в ближайшее 
время будет, очевидно, приня
то решение о применении со
ветских войск в Афганистане. 
С 10 декабря по личному при
казанию Д. Ф. Устинова прово
дилось развёртывание и моби
лизация частей и соединений 
Туркестанского и Среднеази
атского военных округов. На
чальник Генерального штаба 
Н.В. Огарков, однако, был про
тив ввода войск.

Решение о вводе войск 
было принято на заседании По
литбюро 12 декабря 1979 года:

По свидетельству В. И. Ва
ренникова, в 1979 году един
ственным членом Политбюро, 
не поддержавшим решение об 
отправке советских войск в Аф
ганистан, был А. Н. Косыгин, и 
с этого момента у Косыгина 
произошёл полный разрыв с 
Брежневым и его окружением.

13 декабря 1979 года была 
сформирована Оперативная 
группа Министерства обороны 
по Афганистану во главе с пер
вым заместителем начальника

Генерального штаба генералом 
армии С. Ф. Ахромеевым, при
ступившая к работе в Турке
станском военном округе с 14 
декабря. 14 декабря 1979 года 
в городе Баграм был направ
лен батальон 345-го гвардей
ского отдельного парашютно- 
десантного полка, для усиления 
батальона 111-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 
105-й гвардейской воздушно- 
десантной дивизии, который 
с 7 июля 1979 года охранял в 
Баграме советские военно
транспортные самолёты и вер
толёты.

Одновременно Б.Кармаль 
и несколько его сторонников 
были тайно привезены в Аф
ганистан 14 декабря 1979 года 
и находились в Баграме среди 
советских военнослужащих. 16 
декабря 1979 года была про
изведена попытка убийства X. 
Амина, но он остался жив, и 
Б.Кармаля срочно вернули в 
СССР 20 декабря 1979 года из 
Баграма в Кабул был пере
брошен «мусульманский бата
льон», который вошёл в брига
ду охраны дворца Амина, что 
существенно облегчило под
готовку к запланированному 
штурму этого дворца. Для этой 
операции в середине декабря в 
Афганистан прибыли также 
2 спецгруппы КГБ СССР.



До 25 декабря 1979 года в 
Туркестанском военном округе 
были подготовлены к вводу в 
Афганистан полевое управле
ние 40-й общевойсковой армии, 
2 мотострелковые дивизии, 
армейская артиллерийская 
бригада, зенитно-ракетная 
бригада, десантно-штурмовая 
бригада, части боевого и тыло
вого обеспечения, а в Среднеа
зиатском военном округе — 2 
мотострелковых полка, управ
ление смешанного авиакорпу
са, 2 авиаполка истребителей 
бомбардировщиков, 1 истреби
тельный авиаполк, 2 вертолёт
ных полка, части авиационно
технического и аэродромного 
обеспечения. В качестве ре
зерва в обоих округах были 
отмобилизованы ещё три ди
визии. На доукомплектование 
частей было призвано из запа
са более 50 тысяч человек из 
среднеазиатских республик и 
Казахстана, и передано из на
родного хозяйства около 8 тыс. 
автомобилей и другой техники. 
Это было крупнейшее моби
лизационное развертывание 
Советской Армии с 1945 года. 
Кроме того, к переброске в 
Афганистан также была под
готовлена 103-я гвардейская 
воздушно-десантная дивизия 
из Белоруссии, которая уже 
14 декабря была переброшена

на аэродромы в Туркестанском 
военном округе.

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

«Принято решение о вводе 
некоторых контингентов со
ветских войск, дислоцирован
ных в южных районах нашей 
страны, на территорию ДРА в 
целях оказания помощи друже
ственному афганскому народу, 
а также создание благоприят
ных условий для воспрещения 
возможных антиафганских ак
ций со стороны сопредельных 
государств».

Участие советских войск в 
боевых действиях на террито
рии Афганистана директивой 
не предусматривалось, не был 
определенпорядокприменения 
оружия даже в целях самообо
роны. Правда, уже 27 декабря 
появился приказ Д. Ф. Устино
ва о подавлении сопротивле
ния мятежников в случаях на
падения. Предполагалось, что 
советские войска станут гар
низонами и возьмут под охрану 
важные промышленные и дру
гие объекты, высвободив тем 
самым части афганской армии 
для активных действий против 
отрядов оппозиции, а также



против возможного внешнего 
вмешательства. Границу с Аф
ганистаном было приказано 
перейти в 15:00 московского 
времени (17.00 кабульского) 
27 декабря 1979 года. Но ещё 
утром 25 декабря по наведен
ному понтонному мосту через 
пограничную реку Амударья 
переправился 4-й батальон 
56-й гвардейской десантно
штурмовой бригады, которо
му поставили задачу захватить 
высокогорный перевал Саланг 
на дороге Термез — Кабул, 
чтобы обеспечить беспрепят
ственный проход советских 
войск.

В Кабуле части 103-й гвар
дейской воздушно-десантной 
дивизии к полудню 27 декабря 
закончили десантирование по
садочным способом и взяли 
под свой контроль аэропорт, 
блокировав афганскую авиа
цию и батареи ПВО. Другие 
подразделения этой дивизии 
сосредоточились в назначен
ных районах Кабула, где полу
чили задачи по блокированию 
основных правительственных 
учреждений, афганских воин
ских частей и штабов, других 
важных объектов в городе 
и его окрестностях. Над Ба- 
грамским аэродромом по
сле стычки с афганскими во
еннослужащими установили

контроль 357-й гвардейский 
парашютно-десантный полк 
103-й дивизии и 345-й гвардей
ский парашютно-десантный 
полк. Они также обеспечивали 
охрану Б. Кармаля, которого с 
группой ближайших сторонни
ков вновь доставили в Афгани
стан 23 декабря.

Бывший начальник Управ
ления нелегальной разведки 
КГБ СССР, генерал-майор 
Ю. И. Дроздов, отмечал, что 
введение советских войск в 
Афганистан было объектив
ной необходимостью, так как 
в стране активизировали дей
ствия США (они заключили 
соглашение с Китаем по Аф
ганистану, выдвигали свои тех
нические наблюдательные по
сты к южным границам СССР). 
Кроме того, СССР и ранее не
сколько раз вводил свои вой
ска в Афганистан с подобной 
миссией и не планировал там 
надолго задерживаться. По его 
словам существовал план вы
вода советских войск из Афга
нистана в 1980 году, подготов
ленный лично им, совместно 
с генералом армии С.Ф. Ахро- 
меевым. Этот документ впо
следствии был уничтожен по 
указанию Председателя КГБ 
СССР В. А. Крючкова.

Вечером 27 декабря со
ветские спецподразделения



взяли штурмом дворец Амина, 
штурм продолжался 40 минут, 
во время штурма Амин был 
убит. Государственные учреж
дения в Кабуле захватили со
ветские десантники.

В ночь с 27 на 28 декабря 
Б. Кармаль прибыл в Кабул из 
Ваграма, радио Кабула пере
дало обращение его к афган
скому народу, в котором был 
провозглашен «второй этап 
революции».

В июле в Баграм прибыл 
батальон из 111-го парашютно- 
десантного полка 105-ой 
воздушно-десантной дивизии,

также состоялось прибытие 
в Кабул 103-ей воздушно- 
десантной дивизии, фактичес
ки, после штатного перефор
мирования в 1979 году — от
дельного батальона 345. Это 
были первые воинские подраз
деления и части Советской Ар
мии в Афганистане.

• 27 ноября в Афганистан 
прибыли 120 человек личного 
состава для организации связи 
будущего командования совет
ских войск в Кабуле с военны
ми советниками при афганских 
дивизиях. Переброской зани
малось 10 Управление ГШ МО

Груз «200»



СССР, она осуществлялась са
молетами Ан-22 «Антей» с аэ
родрома Гостомель. До самой 
отправки личный состав не 
знал куда направляется. Весь 
личный состав был переодет 
в гражданскую одежду (ко
стюм, белая рубашка, галстук, 
шляпа и туфли) не советского 
производства. На отправке в 
Гостомеле лично присутство
вал командующий Киевским 
краснознамённым военным 
округом (ККВО) генерал ар
мии Герасимов, который перед 
самой посадкой на построе
нии сообщил: «Родина поруча
ет вам сложное задание и вы 
должны выполнить свой воин
ский долг до конца». Перед по
садкой в самолёт каждому был 
вручён заграничный паспорт 
гражданина СССР с визой Аф
ганистана на 1,5 года. По при
бытию в Афганистан были 
сформированы узлы связи в 10 
провинциях по 12 человек. Все 
солдаты до конца своей служ
бы в Афганистане находились 
в гражданской одежде.

• С 9 по 12 декабря в Аф
ганистан прибывал первый 
«мусульманский батальон».

• 14 декабря состоялось 
прибытие в Баграм ещё одно
го отдельного батальона 345.

• 25 декабря колонны 
40-й армии Туркестанского во

енного округа пересекают аф
ганскую границу по понтонно
му мосту через реку Амударья. 
X. Амин выразил благодар
ность советскому руководству 
и отдал распоряжение 1ене- 
ральному штабу Вооружённых 
Сил ДРА об оказании содей
ствия вводимым войскам.

• Вечером 27 декабря со
стоялась операция «Шторм» — 
штурм дворца Амина.

1980
• 7 января Пянджский свод

ный боевой отряд пограничных 
войск КГБ СССР (204 челове
ка при шести БТР) перепра
вился вертолётами и на плав
средствах через реку Пяндж 
и расположился гарнизоном 
в афганском кишлаке Нусай, 
прикрыв советский районный 
центр Калаи-Хумб и пригра
ничную дорогу Душанбе — Хо
рог. Затем он десантировался 
в район афганского речного 
порта Шерхан и предотвратил 
угрозу его захвата мятежника
ми. Вскоре на территорию Аф
ганистана перебазировались и 
другие сводные боевые отряды 
погранвойск (СБО). На каждом 
участке советско-афганской 
границы было выставлено до 
трех СБО численностью по 
100—120 человек.

• 9—11 января — под



разделения 186-го мотострел
кового полка (2-й батальон, 
усиленный танковой ротой, 
2-я рота 1-го батальона с тан
ковым взводом, миномётной 
батареей, и артиллерийский 
дивизион, при поддержке вер
толётов) взяли населённый 
пункт Нахрин, провинция Ба
глаи, где поднял мятеж 4-й аф
ганский артиллерийский полк. 
В ходе мятежа были убиты все 
советские военные советники. 
Потери мятежников составили 
100 человек убитыми, 7 орудий 
и 5 автомобилей. Советские во
йска при подавлении восстания 
потеряли двоих убитыми, дво
их ранеными и один БМП-1.

• 10—11 января — попыт
ка антиправительственного 
мятежа артполков 20-й афган
ской дивизии в Кабуле. В ходе 
боя было убито около 100 мя
тежников; советские войска 
потеряли двоих убитыми, и 
ещё двое были ранены. Тогда 
же появилась директива ми
нистра обороны Д. Устинова о 
планировании и начале боевых 
действий — рейдов против от
рядов мятежников в северных 
районах Афганистана, приле
гающих к советской границе, 
силами не менее усиленного 
батальона и использования ог
невых средств армии, включая 
ВВС для подавления сопротив
ления.

• 20—24 февраля — анти
правительственное восстание 
в Кабуле (наиболее активная 
фаза 22—23 февраля). Во вре
мя восстания было обстреляно 
советское посольство, погибло 
несколько советских граждан.

• 23 февраля — трагедия 
в тоннеле на перевале Саланг. 
При прохождении тоннеля 
подразделениями при полном 
отсутствии комендантской 
службы из-за ДТП в середине 
тоннеля образовалась проб
ка. В итоге задохнулись 16 со
ветских военнослужащих. По 
задохнувшимся афганцам дан
ные отсутствуют.

• Февраль-март — пер
вая крупная операция по по
давлению вооружённого мя
тежа в горнопехотном полку 
в Асмаре, провинция Кунар 
подразделений ОКСВ против 
моджахедов — Кунарское на
ступление. 28-29 февраля под
разделения 317-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 
103-й гвардейской воздушно- 
десантной дивизии в районе 
Асмара вступили в тяжелые 
кровопролитные бои, вслед
ствие блокирования душмана
ми в Асмарском ущелье 3-го 
парашютно-десантного бата
льона. Погибло 33 человека, 
ранено 40 человек, один воен
нослужащий пропал без вести.



• 20—24 апреля — массо
вые антиправительственные 
демонстрации в Кабуле разо
гнаны низкими полётами ре
активных самолётов.

• Май — 2-я общевойско
вая операция в провинции Ку- 
нар.

• 11 мая — гибель 1-й мо
тострелковой роты (Джелала- 
бадской) у кишлака Хара, про
винция Кунар.

• 19 июня — решение По
литбюро ЦК КПСС о выводе 
из Афганистана некоторых 
танковых, ракетных и зенитно
ракетных частей.

• 3 августа — бой у киш
лака Шаеста. В Машхадском 
ущелье — районе Кишим близ 
г. Файзабад в засаду попал 783-й 
отдельный разведывательный 
батальон 201-й МСД, погибло 
49 военнослужащих. 48 было 
ранено. Это был один из наи
более кровопролитных эпи
зодов в истории Афганской 
войны.

• 12 августа — прибытие 
в страну спецподразделений 
КГБ СССР «Карпаты».

• 23 сентября — Коман
дующим 40-й армии назна
чен генерал-лейтенант Борис 
Ткач.

• 14 ноября — 5 декабря — 
в зоне «Центр»(провинции Ка
бул, Парван и Бамиан) прово

дилась операция под кодовым 
названием «Удар» («Удар-1»), 
В этой операции участвовали 
от советских и афганских во
йск до 16 тысяч человек, 600 
танков и бронетранспортёров, 
свыше 300 орудий и миномё
тов, до 100 самолётов и верто
лётов. По советским данным, 
моджахеды потеряли свыше 
500 человек убитыми и 736 — 
пленными. В ходе операции 
были захвачены 861 единица 
стрелкового оружия и 25 ты
сяч боеприпасов.

1981
• Апрель — 3-я Пан-

джшерская операция.
• Май — обстановка во

круг Кабула обостряется дей
ствиями отрядов Ахмад Шах 
Масуда.

• 18—19 июня — в про
винции Нангархар, в 85 км к 
югу от Джелалабада, в районе 
афгано-пакистанской грани
цы, части советской 66-й мо
тострелковой бригады и аф
ганской 11-й джелалабадской 
пехотной дивизии берут штур
мом укрепрайон моджахедов 
Тора-Бора.

• Сентябрь — бои в гор
ном массиве Луркох в провин
ции Фарах; гибель генерал- 
майора Хахалова.



• 29 октября — ввод вто
рого «мусульманского бата
льона» под командованием 
майора Керимбаева («Кара- 
майора»).

• Декабрь — советские и 
афганские войска под общим 
руководством генерал-майора 
Н. Г Тер-Григоряна разгроми
ли базовый пункт оппозиции 
в ущелье Дарзаб (провинция 
Джаузджан).

1982
• Январь-февраль — ак

тивные боевые действия в 
провинциях Кандагар. Парван, 
Каписа. Особенно тяжёлые 
бои разворачивались в районе 
населённого пункта Парван. 
провинция Парван, располо
женного рядом с входом в Пан- 
джшерское ущелье.

• 10 февраля — взрыв в 
резиденции губернатора в Ге
рате: погибло несколько со
ветских «гражданских специа
листов».

• 5 апреля — в ходе воен
ной операции на западе Афга
нистана советские войска по 
ошибке вторглись на террито
рию Ирана. Иранской боевой 
авиацией уничтожены два со
ветских вертолёта.

• Апрель — войсковая 
операция в провинции Нимроз.

• Май-июнь — 5-я круп

номасштабная Панджшер- 
ская операция, в ходе которой 
впервые была осуществлена 
массовая высадка десанта в 
Афганистане: только в тече
ние первых трёх дней было 
десантировано свыше 4 тысяч 
человек личного состава ВДВ 
СССР Всего же в этой опера
ции принимало участие около 
12 тысяч советских военнослу
жащих различных родов войск. 
Операция проходила одновре
менно на все 120 км в глуби
ну ущелья. В результате этой 
операции Панджшер был взят, 
однако, через три недели со
ветским войска пришлось его 
оставить: для полного контро
ля над ущельем, необходима 
было содержать в этом районе 
довольно значительную груп
пировку сил, но сложившаяся 
обстановка требовала прове
дения крупных операций на 
всей территории Афганистана, 
афганская правительственная 
армия была не в состоянии 
удержать этот стратегически 
важный район.

• Август-сентябрь — 6-я 
Панджшерская операция: со
ветские войска снова устано
вили контроль над ущельем, но 
опять не могли закрепить до
стигнутые успехи, и в декабре 
оставили ущелье.

• 3 ноября — трагедия на



перевале Саланг. В результате 
возникшей вне тоннеля проб
ки в тоннеле погибло более 
176 человек.

• 15 ноября — встреча Ю. 
Андропова и Зия уль-Хака в 
Москве. Генеральный секре
тарь имел с пакистанским 
президентом частную беседу, 
в ходе которой проинформи
ровал его о «новой гибкой по
литике советской стороны 
и понимании необходимости 
быстрейшего разрешения 
кризиса». На встрече также 
обсуждался вопрос о целесоо
бразности пребывания совет
ских войск в Афганистане и 
перспективность участия Со
ветского Союза в войне. В об
мен на вывод войск от Паки
стана требовалось отказаться 
от помощи мятежникам.

• В соответствии с офици
альным заявлением афганско
го правительства, в сравнении 
с 1981 годом, в течение 1982 
года в 8 раз увеличилось коли
чество мин и фугасов, установ
ленных душманами. В течение 
года формирования душманов 
интенсивно применяли мины 
американского, пакистанского, 
египетского производства.

1983

• 1 января — заявление 
ТАСС по Афганистану, в ко

тором вновь повторяется, что 
«Ограниченный контингент 
советских войск будет выве
ден лишь после прекращения 
вмешательства извне», а также 
опровергается утверждение 
президента Р. Рейгана о приме
нении СССР химического ору
жия в Афганистане.

• 2 января — в Мазари- 
Шарифе моджахеды похитили 
группу советских «граждан
ских специалистов» численно
стью в 16 человек.

• 2 февраля — залож
ники, похищенные в Мазари- 
Шарифе и находящиеся в киш
лаке Вахшак (в 98 км к югу от 
Мазари-Шарифа, провинция 
Балх), были освобождены, но 
при этом шестеро из них по
гибли. Во время штурма киш
лака погибло 10 советских и 
22 афганских солдата, было 
уничтожено три вертолета и 
четыре бронетранспортера. В 
отместку за гибель заложни
ков и солдат кишлак Вахшак 
был уничтожен бомбами объ
ёмного взрыва.

• 28 марта — встреча де
легации ООН во главе с Пере
сом де Куэльяром и Д. Кор- 
довесом с Ю. В. Андроповым, 
который поблагодарил ООН 
за «понимание проблемы» и 
уверяет посредников в том, что 
готов предпринять «опреде



ленные шаги», но сомневается, 
что Пакистан и США поддер
жат предложение ООН, каса
ющегося их невмешательства 
в конфликт.

• Апрель — в провин
ции Нимроз советские войска 
захватывают и уничтожа
ют укрепрайон моджахедов 
Рабати-Джали — одновремен
но служил крупной перевалоч
ной базой производства нарко
тиков.

— общевойсковая операция 
по разгрому отрядов оппозиции 
в ущелье Ниджраб, провинция 
Каписа. Советские подразделе
ния потеряли 14 человек уби
тыми и 63 — ранеными.

• 16 мая — бой в ущелье 
Ганджагал провинция Кунар. 
район Сирканай: моджахеды 
окружили и уничтожили 2-й 
взвод 7-й роты Кунарского ба
тальона 66-й мотострелковой 
бригады, в ходе боя погибло 16 
из 17 военнослужащих, вклю
чая командира взвода лейте
нанта Демченко Г А. (Героя 
СССР), замполита 7-й роты 
лейтенанта Амосова С.А. (Ге
роя РФ) и рядового Гаджиева 
Н.О. (Героя РФ).

• 19 мая — советский по
сол в Пакистане В. Смирнов 
официально подтвердил стрем
ление СССР и Афганистана 
«назначить сроки вывода кон

тингента советских войск».
• Июль — наступление 

моджахедов на Хост. Попытка 
блокировать город не увенча
лась успехом.

• Август — напряжённая 
работа миссии Д. Кордовеса 
по подготовке соглашений по 
мирному урегулированию аф
ганской проблемы почти за
вершена: разработана 8-месяч- 
ная программа вывода войск из 
страны, однако после болезни 
Андропова вопрос о конфлик
те был снят с повестки дня за
седаний Политбюро. Теперь 
речь шла только о «диалоге с 
ООН».

• 2 октября — взрыв в 
Восточном микрорайоне Ка
була: погибло 13 и ранено 12 
советских специалистов.

• Зима — боевые дей
ствия активизировались в рай
оне Сароби (Суруби) и Джела- 
лабадской долины (в сводках 
чаще всего упоминается про
винция Лагман). Вооружённые 
отряды оппозиции впервые 
остаются на территории Афга
нистана на весь зимний период. 
Началось создание укрепрайо- 
нов и баз сопротивления непо
средственно в стране.

1984
• 16 января — моджахеды 

сбили из ПЗРК «Стрела-2М»



самолёт Су-25. Это первый 
случай успешного применения 
ПЗРК в Афганистане.

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

• 21 марта — взрыв в Со
борной мечети в Кабуле: жерт
вы среди мирного населения, 
в момент взрыва в мечети не 
было солдат.

• 11 апреля — после обо
рудования тайника с инструк
циями о ведении разведыва
тельной деятельности для 
антиправительственного под
полья, задержан с поличным, 
объявлен персоной «нон грата» 
и 12 апреля выслан из страны 
сотрудник посольства США в 
Кабуле Ричард С. Вандайвер.

• 19 апреля—5 мая — 7-я 
крупномасштабная общевой
сковая Панджшерская опера
ция.

• 30 апреля — в ущелье 
Хазара в ходе крупномасштаб
ной общевойсковой операции 
в Панджшерском ущелье по
пал в засаду и понёс тяжелей
шие потери 1-й батальон 682-го 
мотострелкового полка.

• 3 июня — в центре Ка
була взорван автобус с пасса
жирами.

• 31 августа — нападение 
моджахедов на Кабульский 
аэродром.

• 17 сентября — в пусты
не Регистан разведгруппа 173- 
го отряда спецназа ГРУ уни
чтожила автоколонну из двух 
джипов «Datsun», предпри
нявших попытку прорыва на 
территорию Афганистана с 
территории Пакистана, после 
перестрелки, в которой были 
ранены трое военнослужащих, 
был задержан находившийся 
в машине гражданин Франции 
Жак-Мишель Абушар, жур
налист телеканала Antenne 2. 
Афганский суд приговорил его 
к 18 годам тюремного заклю
чения, но уже 25 октября, по
сле ходатайства французского 
правительства перед СССР, его 
освободили.

• 27 октября — над Ка
булом из ПЗРК «Стрела-2М» 
моджахеды сбивают транс
портный самолёт Ил-76.

• Декабрь — 5-я гвардей
ская мотострелковая дивизия 
под командованием генерал- 
майора Г П. Касперовича раз
громила укрепрайон моджахе
дов в горном массиве Луркох в 
провинции Фарах.

1985

• Март — ввод и развёр
тывание управлений 15-й и 
22-й бригад специального на
значения ГРУ ГШ МО СССР 
(Джелалабад, Лашкаргах) и



подчиненных им отрядов спе
циального назначения против 
направлений караванных пу
тей и сосредоточения базовых 
районов душманов вдоль паки
станской и иранской границ.

• 1 марта — ввод 2-го ба
тальона 12-го гв. полка 5-й гв. 
МСД (провинция Герат).

• 21 апреля — гибель Ма- 
раварской роты.

• 26 апреля — восстание 
советских и афганских военно
пленных в тюрьме Бадабера, 
расположенном в Пакистане.

• 25 мая — Кунарская 
операция. (Бой 4-й роты 149-го 
мотострелкового полка у киш
лака Коньяк. Бой у кишлака 
Коньяк, ущелье Печдара. про
винция Кунар 4-й роты 149 гв. 
мотострелкового полка). От
ражая нападения, взявшей в 
кольцо многочисленной груп
пы моджахедов и пакистанских 
наёмников — «Черные Аисты» 
— гвардейцы 4-й роты и при
данные ей силы 2-го батальона, 
потеряли 23 военнослужащих 
погибшими и 28 ранеными.

• Июнь — 8-я и 9-е круп
номасштабные общевойско
вые операции в Панджшере.

• 13 июня — взрыв на ави
абазе в Шинданде в провин
ции Герат: уничтожено девят
надцать (тринадцать МиГ-21 
и шесть Су-17) и повреждено

тринадцать самолётов ВВС 
ДРА.

• 13 июля—29 августа — 
сражение под Хостом (Хо- 
стинская операция). По дан
ным Генштаба ВС ДРА, в ходе 
операции уничтожено около 
2,4 тысячи моджахеждов.

• Лето — новый курс По
литбюро ЦК КПСС на поли
тическое решение «афганской 
проблемы».

• 16 — 17 октября — Шу- 
тульская трагедия: 16 октября, 
по дороге в кишлак Руха в Пан- 
джшерском ущелье, группа 682- 
го полка 108-й мотострелко
вой дивизии попала в засаду. В 
скоротечном бою погибло три 
человека и десять было ранено, 
сожжено пять БМП и шесть 
грузовиков. Вечером того же 
дня другая группа 682-го пол
ка достигла ледника в ущелье 
Шутуль, не пройдя и половины 
намеченного на день пути, где 
вынуждена была заночевать. В 
результате 17 человек умерло 
от переохлаждения и более 30 
получило обморожения раз
личной степени тяжести.

• Основной задачей 40-й 
армии становится прикрытие 
южных границ СССР, для чего 
привлекаются новые мото
стрелковые подразделения.

• Началось создание 
опорных укрепрайонов в труд-







нодоступных районах страны.
• 22 ноября 1985 г. при вы

полнении задачи в засаду попа
ла застава Мотоманевренной 
группы (ММГ) Панфиловско
го пограничного отряда Вос
точного пограничного округа 
КГБ CCCR В бою у кишлака 
Афридж в Зардевском ущелье 
провинции Бадахшан погибли 
19 пограничников. Это были 
самые большие потери погра
ничников в одном бою в Аф
ганской войне 1979 — 1989 гг.

1986

• Февраль — на XXVII 
съезде КПССМ. Горбачёв де
лает заявление о начале выра
ботки плана поэтапного выво
да войск.

• 29 марта — в ходе бое
вых действий 15-й бригады 
Спецназа ГРХ 154-й Джела- 
лабадский батальон при под
держке 334-го Асадабадского 
батальона разгромил крупную 
базу моджахедов Карера (20 км 
к югу от Асадабада, провинция 
Кунар)[33!

• Апрель — неудачные 
попытки многочисленных от
рядов полевого командира 
Исмаил-хана прорвать «зону 
безопасности» вокруг 1ерата. 
Плановая операция погран
войск КГБ СССР в провинци
ях Кундуз и Балх.

• 4—20 апреля — опера
ция по разгрому базы Джава- 
ра: крупное поражение моджа
хедов.

• 15 апреля — при выдви
жении на рубеж блокирования 
отходящей группы душманов в 
районе Рустака на сосредото
ченном фугасе подорван БТР 
4-й мотоманевренной группы 
117-го Московского погран- 
отряда. Погибло 8 погранич
ников.

• 4 мая — на XVIII пле
нуме ЦКНДПА на пост генсе
ка вместо Б. Кармаля избран 
М.Наджибулла, возглавляв
ший ранее афганскую кон
трразведку ХАД. Пленум 
провозгласил установку на ре
шение проблем Афганистана 
политическими методами.

• 10-20 мая — операция 
в районе Даджи, провинция 
Пактия.

• 16 июня — Войсковая 
операция «Маневр» — про
винция Тахар. Продолжитель
ный бой на горе Яфсадж 783- 
го ОРБ 201-й МСД — ущелье 
Джарав, в котором 18 развед
чиков погибло, 22 было ране
но. Это была вторая трагедия 
Кундузского разведбата.

• 28 июля — во Влади
востоке М. 1орбачёв публич
но заявил о скором выводе из 
Афганистана шести полков



40-й армии (около 7000 чел.). 
Позднее срок вывода будет 
перенесён. В Москве идут спо
ры о том, выводить ли войска 
полностью.

• Август — Масуд разбил 
базу правительственных войск 
в Фархаре, провинция Тахар.

• 18-26 августа — Круп
ная общевойсковая операция 
«Западня» под командованием 
генерала армии В. И. Варенни
кова. Разгром стратегическо
го на западе Афганистана — в 
провинции Гератукрепрайона 
и перевалочной базы «Кокари- 
Шаршари» влиятельного поле
вого командира Исмаил-хана.

• 25 сентября — первое 
применение ПЗРК «Стингер». 
В районе Джелалабада сбиты 
два (по российским данным, 
Ми-8 и Ми-24) или три (по дан
ным моджахедов) советских 
вертолёта.

• Осень — разведгруппа 
майора Белова из 173 захва
тывает первую партию ПЗРК 
«Стингер» в количестве трёх 
штук в районе Кандагара.

• 15—31 октября — из 
Шинданда выведены танко
вый, мотострелковый, зенит
ный полки, из Кундуза — мо
тострелковый и зенитный, из 
Кабула — зенитный.

• 13 ноября — на заседа
нии Политбюро ЦК КПСС

Михаил Горбачёв отметил: «В 
Афганистане мы воюем уже 
шесть лет. Если не менять 
подходов, то будем воевать 
ещё 20-30 лет». Начальник Ген
штаба маршал С. Ф. Ахромеев 
заявил:«Нет ни одной военной 
задачи, которая ставилась бы, 
но не решалась, а результата 
нет. Мы контролируем Кабул 
и провинциальные центры, но 
на захваченной территории 
не можем установить власть. 
Мы проиграли борьбу за аф
ганский народ».

• На этом же заседании 
поставлена задача вывести все 
войска из Афганистана в тече
ние двух лет.

• 30—31 декабря — чрез
вычайный расширенный XXI 
пленум ЦКНДПА провоз
глашает курс на политику на
ционального примирения и 
выступает за скорейшее пре
кращение братоубийственной 
войны.

1987
• 2 января — в Кабул на

правлена оперативная группа 
Министерства обороны СССР 
во главе с первым замести
телем начальника Генштаба 
ВС СССР генералом армии 
В. И. Варенниковым.

• 4 февраля—11 марта —



операция «Шквал» в провин
ции Кандагар.

• 16—21 февраля — опе
рация «Удар» («Удар-2») в 
провинции Кундуз.

• 26—27 февраля — са
молёты ВВС Афганистана 
несколько раз вторглись в 
воздушное пространство Па
кистана и нанесли бомбовые 
удары по двум деревням и двум 
лагерям беженцев. В результа
те налётов погибли не менее 
66 и получили ранения около 
250 человек.

• Весна — советские во
йска начинают применять для 
прикрытия восточного и юго- 
восточного участков государ
ственной границы систему 
«Барьер».

• 2—21 марта — операция 
«Гроза» в провинции Газни.

• 8 марта — обстрел мод
жахедами города Пяндж Тад
жикской ССР.

• 8—21 марта — операция 
«Круг» в провинциях Кабул и 
Логар.

• ночь 8—9 апреля — от
ряд душманов под командо
ванием «инженера Башира» 
численностью 50-60 боевиков 
предпринял попытку окружить 
и атаковать пограничную за
ставу 117-го погранотряда. На 
советскую территорию пере
правились две группы боеви

ков, которыми командовали 
Мир Ахмад и Нур Али, третья 
группа боевиков с пулемётами 
заняла остров посреди реки, 
где оборудовала огневые пози
ции для поддержки атакующих. 
После двух часов боя душма
ны были отброшены на аф
ганскую территорию, потеряв 
до 20 боевиков убитыми, ещё 
один (Мохаммад Айюз) был 
взят в плен. Погибли также 
два пограничника — рядовые 
А. С. Артамонов и А. П. Кур
кин.

• 11—21 апреля — опера
ция в провинции Герат.

• 12 апреля — разгром 
базы мятежников Милова в 
провинции Нангархар.

• 12—24 апреля — опера
ция «Весна» в провинции Ка
бул.

• 20 мая—август — опера
ции «Залп» в провинциях Ло
гар, Пактия, Кабул.

• 21 мая—сентябрь — 
операции «Юг-87» в провинции 
Кандагар.

• 23 ноября — начало опе
рации Магистраль по деблоки
рованию города Хост.

1988
• 7—8 января — бой на 

высоте 3234.
• 14 апреля — при по

средничестве ООН в Швейца



рии министрами иностранных 
дел Афганистана и Пакистана 
подписаны Женевские согла
шения о политическом урегу
лировании положения вокруг 
ситуации в ДРА. Гарантами 
договорённостей стали СССР 
и США. Советский Союз обя
зался вывести свой контингент 
в 9-месячный срок, начиная 
с 15 мая; США и Пакистан, со 
своей стороны, должны были 
прекратить поддерживать мод
жахедов.

• 13 мая — в районе киш
лака Мармоль (18 км к югу от 
Мазари-Шарифа, провинция 
Балх) при проводке колонны 
с базы 1-й мотоманёвренной 
группы «Мармоль» (ММГ-1) 
81-го Термезского пограно- 
тряда (точка «База») на точку 
1534. группа сапёров из вось
ми человек попала в душман- 
скую засаду. В скоротечном 
бою погибло шестеро сапёров- 
пограничников ММГ-1 «Мар
моль».

• 24 июня — отряды оп
позиции захватили центр про
винции Вардак — город Май- 
даншехр. В сентябре советские 
войска близ Майданшехра про
вели операцию по уничтожению 
базового района Хуркабуль.

• 10 августа — моджахеды 
взяли Кундуз.

Вывод первой половины 
контингента советских войск, 
1988 год

1989
• 23-26 января — опера

ция «Тайфун», провинции Пар- 
ван, Баглан, Кундуз. Последняя 
войсковая операция СА в Аф
ганистане.

• 4 февраля — последнее 
подразделение Советской Ар
мии покинуло Кабул.

• 15 февраля — из Афгани
стана полностью выведены со
ветские войска. Выводом войск 
40-й армии руководил послед
ний командующий Ограничен
ным воинским контингентом 
генерал-лейтенант Б.В.Громов, 
который, согласно официаль
ной версии, последним пере
шёл пограничную реку Аму
дарья (г. Термез). Он заявил: 
«За моей спиной не осталось 
ни одного советского солда
та». Это утверждение не соот
ветствовало действительно
сти, поскольку в Афганистане



оставались как советские во
еннослужащие, попавшие в 
плен к моджахедам, так и под
разделения пограничников, 
прикрывавшие вывод войск и 
вернувшиеся на территорию 
СССР только во второй поло
вине дня 15 февраля.

• Генерал-полковник Б.В. 
Громов, последний командую
щий 40-й армией, в своей книге 
«Ограниченный контингент» 
высказал следующее мнение 
об итогах действий Советской 
Армии в Афганистане:

«Я глубоко убежден: не 
существует оснований для 
утверждения о том, что 40-я 
армия потерпела поражение, 
равно как и о том, что мы 
одержали военную победу в 
Афганистане. Советские во
йска в конце 1979 года беспре
пятственно вошли в страну, 
выполнили — в отличие от 
американцев во Вьетнаме — 
свои задачи и организованно 
вернулись на Родину. Если в ка
честве основного противника 
Ограниченного контингента 
рассматривать вооруженные 
отряды оппозиции, то разли
чие между нами заключается в 
том, что 40-я армия делала то, 
что считала нужным, а душ
маны — лишь то, что могли.

Перед 40-й армией стоя
ло несколько основных задач. 
В первую очередь мы должны 
были оказать помощь прави
тельству Афганистана в уре
гулировании внутриполити
ческой ситуации. В основном 
эта помощь заключалась в 
борьбе с вооруженными отря
дами оппозиции. Кроме того, 
присутствие значительного 
воинского контингента в Аф
ганистане должно было пре
дотвратить агрессию извне. 
Эти задачи личным составом 
40-й армии были выполнены 
полностью.

Перед Ограниченным кон
тингентом никто и никогда 
не ставил задачу одержать во
енную победу в Афганистане. 
Все боевые действия, которые 
40-й армии приходилось вести 
с 1980 года и практически до 
последних дней нашего пре
бывания в стране, носили либо 
упреждающий, либо ответный 
характер. Совместно с прави
тельственными войсками мы 
проводили войсковые опера
ции только для того, чтобы 
исключить нападения на наши 
гарнизоны, аэродромы, авто
мобильные колонны и комму
никации, которые использова
лись для перевозки грузов».



ПОТЕРИ СССР
После окончания войны 

в СССР были опубликованы 
цифры погибших советских 
солдат с разбивкой по годам:
1979 год 86 человек
1980 год 1484 человека
1981 год 1298 человек
1982 год 1948 человек
1983 год 1446 человек
1984 год 2343 человек
1985 год 1868 человек
1986 год 1333 человека
1987 год 1215 человек
1988 год 759 человек
1989 год 53 человека

Итого — 13 833 человека. 
Эти данные впервые появились 
в газете «Правда» 17 августа 
1989 года. В дальнейшем ито
говая цифра несколько увели
чилась, предположительно за 
счёт умерших от последствий 
ранений и болезней после 
увольнения из вооружённых 
сил. По состоянию на 1 янва- 
ря1999 года безвозвратные по
тери в Афганской войне (уби
тые, умершие от ран, болезней 
и в происшествиях, пропавшие 
без вести) оценивались следу
ющим образом:

• Советская Армия — 14 427 
. КГБ -  576 
. МВД- 2 8
Итого — 15 031 человек.

Санитарные потери — почти 
54 тыс. раненных, контужен
ных, травмированных; 416 тыс. 
заболевших.

Согласно свидетель
ству профессора Военно
медицинской академии
Санкт-Петербурга Владими
ра Сидельникова, в итоговых 
цифрах не учтены военнослу
жащие, умершие от ран и бо
лезней в госпиталях на терри
тории СССР.

В исследовании Афганской 
войны, проведённым офицера
ми Генерального штаба под ру
ководством проф. Валентина 
Рунова, приводится оценка в 
26 000 погибших, включая по
гибших в бою, умерших от ран 
и болезней, и погибших в ре
зультате несчастных случаев. 
По официальной статистике, 
за время боевых действий на 
территории Афганистана про
пало без вести или попало в 
плен 417 советских граждан. В 
Женевских соглашениях судь
ба советских солдат, попав
ших в плен, никоим образом не 
была зафиксирована, так что 
они оставались в плену и после 
вывода Ограниченного кон
тингента; выяснением их судь
бы и вызволением из плена го
сударство длительное время не 
занималось, отдав это дело на 
откуп правозащитным органи-



зациям и частным лицам. До 
1992 года удалось освободить 
119 пленных.

По данным на 15.02.2009 
года Комитета по делам 
воинов-интернационал истов 
при Совете глав правительств 
государств участников Содру
жества (СНГ) в списке про
павших без вести советских 
граждан на территории Афга
нистана в период с 1979 по 1989 
годы оставалось 270 человек. 
Помощь в розыске пропав
ших солдат оказали США, они 
предоставили России сведения, 
окончательно прояснившие 
судьбы 163 российских граж
дан, пропавших без вести в 
Афганистане.

Освещение в СМИ
Вплоть до 1987 г. цинко

вые гробы с телами погибших 
хоронили в полутайне, а на па
мятниках запрещалось указы
вать, что солдат погиб в Афга
нистане.

Рабочая запись заседа
ния Политбюро ЦК КПСС 30 
июля 1981 года:

«...Суслов. Хотелось бы 
посоветоваться. Товарищ Тихо
нов представил записку в ЦК 
КПСС относительно увекове
чивания памяти воинов, погиб
ших в Афганистане. Причем 
предлагается выделять каж
дой семье по тысяче рублей

для установления надгробий 
на могилах. Дело, конечно, не 
в деньгах, а в том, что если сей
час мы будем увековечивать 
память, будем об этом писать 
на надгробьях могил, а на не
которых кладбищах таких мо
гил будет несколько, то с поли
тической точки зрения это не 
совсем правильно.

Андропов. Конечно, хо
ронить нужно с почестями, но 
увековечивать их память пока 
рановато.

Кириленко. Нецелесоо
бразно устанавливать сейчас 
надгробные плиты.

Тихонов. Вообще, конечно, 
хоронить нужно, другое дело 
следует ли делать надписи.

Суслов. Следовало бы по
думать и об ответах родителям, 
дети которых погибли в Афга
нистане. Здесь не должно быть 
вольностей. Ответы должны 
быть лаконичными и более 
стандартными».

Советским СМИ сначала 
разрешалось описывать бое
вые действия с участием не 
выше одного взвода, упоми
нать фамилии только рядовых, 
а о фактах гибели — только в 
единичных случаях. 19 июня 
1985 года появился «Пере
чень сведений, разрешённых 
к открытому опубликованию, 
относительно действий огра
ниченного контингента со-



ветских войск на территории 
ДРА» (подписанный В. Варен
никовым и В. Кирпиченко). В 
нём было сказано:

«1. Продолжать публико
вать разрешённые ранее све
дения о действиях... и показы
вать:

— наличие частей и под
разделений... без показа их 
участия в боевых действиях;

— организацию и ход бое
вой подготовки... в масштабах 
не выше батальона;

— награждение советских 
военнослужащих без показа их 
конкретной боевой деятельно
сти, послужившей основанием 
для награждения;

— отдельные единичные 
факты (не более одного в ме
сяц) ранений и гибели совет
ских военнослужащих при 
исполнении воинского долга, 
отражении нападения мятеж
ников, выполнения заданий, 
связанных с оказанием интер
национальной помощи афган
скому народу...

2. Дополнительно разре
шить публикацию в централь
ной печати, печати военных 
округов, республиканских, кра
евых и областных изданиях:

— об отдельных случаях ге
роических действий советских 
военнослужащих... с показом 
их мужества и стойкости;

— о повседневной деятель

ности подразделений, до ба
тальона (дивизиона) включи
тельно...

— факты проявления за
боты о советских военнослу
жащих, проходивших службу в 
войсках на территории ДРА и 
ставших инвалидами, членах се
мей погибших в Афганистане;

— сведения с описанием 
боевых подвигов, героизма и 
мужества советских воинов... 
и факты их награждения.

3. По-прежнему запре
щается в открытых изданиях 
информация, раскрывающая 
участие советских войск в бое
вых действиях на территории 
ДРА — от роты и выше, а также 
об опыте их боевых действий, 
конкретных задачах войск и 
прямые репортажи (кино-, те
лесъёмки) с поля боя.

4. Публикация любой ука
занной в пунктах 1 и 2 инфор
мации разрешается по согла
сованию с Главной военной 
цензурой...

5. Продолжить широкую 
публикацию контрпропаган
дистских материалов совет
ских и иностранных авторов, 
разоблачающих фальсифика
цию западных средств массо
вой информации».

До 1989 года преобладала 
героизация образа «воинов- 
интернационалистов» и пред
принимались уже явно несосто-



ятельные попытки представить 
саму войну в позитивном свете.

В связи с политикой Глас
ности в советской прессе ста
ли появляться критические 
статьи о советском участии в 
этой войне. На Втором съезде 
народных депутатов СССР в 
декабре 1989 г. было принято 
Постановление о политиче
ской оценке решения о вводе 
советских войск в Афгани
стан — в нём декларировалось, 
что вторжение в Афганистан 
заслуживает политического и 
морального осуждения.

После 1991 года распад 
СССР со сменой социальной 
системы, экономический кри
зис, новые межнациональные 
столкновения привели к уга
санию интереса к уже закон
чившейся войне. В апреле 1992, 
из-за прекращения советской 
поддержки, просоветский ре
жим во главе с Мохаммадом 
Наджибуллой был свергнут и 
в Афганистане начался новый 
этап гражданской войны — те
перь уже между различными 
группировками победивших 
моджахедов.

«Афганский синдром»
Всего за период с 25 дека

бря 1979 года по 15 февраля 
1989 года в войсках на терри
тории Афганистана прошло 
военную службу 620 тыс. во
еннослужащих, из них в соеди

нениях и частях Советской Ар
мии — 525 тыс., в пограничных 
и других подразделениях КГБ 
СССР — 90 тыс., во внутренних 
войсках МВД СССР — 5 тыс. 
чел. Кроме того, на должно
стях рабочих и служащих в со
ветских войсках в этот период 
находилась 21 тыс. чел. Еже
годная списочная численность 
советских войск в составе огра
ниченного контингента состав
ляла от 80 до 104 тыс. военнос
лужащих и 5—7 тыс. рабочих 
и служащих (вольнонаемных). 
Другие источники называют 
прошедшими через Афгани
стан около миллиона.

Из-за цензурной политики 
в начале войны у направляв
шихся в Афганистан солдат и 
младших офицеров не было 
информации о том, что на са
мом деле происходит в Афга
нистане — о боевых действиях, 
о погибших и раненых.

Редко кто из отъезжав
ших в Афганистан четко пред
ставлял себе характер пред
стоящей службы. Желание 
подвигов, боев, желание пока
зать себя „настоящим мужчи- 
ной“ — это было. И пошло бы 
это очень на пользу, окажись 
рядом с молодыми ребятами 
кто-нибудь постарше, — вспо
минал командир батальона 
М. М. Пашкевич. — Тогда бы 
этот юношеский порыв и энер



гия компенсировались спокой
ствием и житейской мудростью. 
Но солдату 18—20 лет, коман
диру взвода 21—23, командиру 
роты 23—25, а командиру ба
тальона хорошо если 30—33 
года. Все молоды, все жаждут 
подвигов и славы.

Ещё в 1989 году среди 
«афганцев» было достаточно 
широко распространено на
строение, наиболее ярко выра
женное в письме одного из них 
в «Комсомольскую правду»:

«Знаете, если бы сейчас 
кинули по Союзу клич: „Добро
вольцы! Назад, в Афган!“ — я 
бы ушёл... Чем жить и видеть 
всё это дерьмо, эти зажрав

шиеся рожи кабинетных крыс, 
эту людскую злобу и дикую 
ненависть ко всему, эти дубо
вые, никому не нужные лозунги, 
лучше туда! Там всё проще».

Тестирование, проведённое 
в начале 1990-х годов, показа
ло, что как минимум 35-40 % 
участников войны в Афгани
стане остро нуждались в помо
щи профессиональных психо
логов.

Памятники воинам-
афганцам имеются во многих 
городах бывшего Советско
го Союза: Вильнюсе, Одессе, 
Ульяновске, Нежине, Екате
ринбурге, Норильске и др.



Я -  АФГАНЕЦ!

Я — «афганец». Но не по 
национальности, а по принад
лежности к той войне.

Меня отправило на войну 
мое правительство.

Тысячи, десятки тысяч раз 
я погибал. Мое тело рвало на 
части иностранное и советское 
оружие.

Миллионы раз мою жизнь 
спасали и руки врачей, и умные, 
доблестные, имеющие честь 
офицеры, перед которыми я 
преклоняю колени.

Миллионы раз равнодуш
ные, продажные души посы
лали меня на верную смерть, 
хорошо зная об этом и бес
покоясь только о своем благо
получии и об очередном повы
шении.

Я -  «афганец».
Меня благословляли. Меня 

проклинали.
Меня называли воин- 

интернационалист, ветеран 
войны, гордились мной.

Мне бросали: «Оккупант, 
захватчик, убийца», — и я не 
знал, куда девать глаза от сты
да и что сказать в ответ.

Меня забывали. И я стра
дал от ненужности своей, от 
незначительности жертвы, ко
торую я принес.

А в жертву я приносил са
мое дорогое для меня — мою 
жизнь!

Я -  «афганец».
Сколько раз огнем обиды 

полыхало мое лицо и кровь 
бросалась в голову, когда я 
слышал: «Мы тебя туда не по
сылали!».

Посылали!
Прямым приказом и мол

чаливым согласием. Ты — чин 
самого высокого ранга, пони
мающий позор и несправед
ливость афганской войны, ты 
— чиновник низкой ступени, 
опасавшийся потерять партби
лет и сытную кормушку, вы - 
остальные, спрятавшие, словно 
страус, голову в песок, в душе 
своей говорящие: «Слава богу, 
не меня, не моего...».

Твоего!
Я -  «афганец».
Я не простил!
Я не простил за свои глаза, 

вырванные взрывом мин, вы
резанные кинжалом, выбитые 
камнями позора и унижения.

Я не простил за свои вну
тренности, вывалившиеся в 
пыль из разодранного живота 
и затоптанные в чужую землю 
вашими ногами.



Я не простил за свой бес
стыдно разваленный пах. Взре
занный, пузырящийся кипучей 
кровью.

Я не простил за доведение 
меня до бессилия человеческо
го, солдатского, мужского.

Мне дали понять, что слу
шать меня не хотят, велят мне 
умолкнуть. И я замолчал на 
многие годы.

Я -  «афганец».
Мальчишка. Школьная 

скамья не успела остыть по
сле меня, когда я ходил уже по 
колено в своей и чужой крови, 
уже дрался в позорной войне, 
уже подыхал от страшного 
солнца, привязанный верев
ками к столбу в центре чужо
го кишлака, уже замерзал на 
жутких скалах Гиндукуша, уже 
тихо умирал на ржавой койке 
медсанбата...

Что я успел узнать о жиз
ни? Школьные годы. Первую 
любовь.

Ужас пыток. Тяжесть ис
пытаний. Кошмар убийства. 
Ожог пощечины, полученной 
от тебя, мой народ. И черный 
бархат последнего поцелуя - 
смерти.

Я -  «афганец».
Я — офицер-профессионал, 

выбравший войну своим ремес

лом, знавший, что это на всю 
жизнь, понимающий в отличие 
от солдат, на что иду, успевший 
познать счастье своей семьи, 
оставивший на земле своих де
тей. Моя душа разрывалась на 
части между жалостью к сол
датам и чувством долга, прися
гой в верности тебе, мой народ, 
между честью офицера и бес
честьем оккупанта.

Это мне кричали, отдавая 
приказ, уничтожить вместе 
с чужими своих: «Подберите 
сопли, майор, и выполняйте 
приказ! Это война. К черту 
сантименты».

И я выполнял приказ.
Я -  «афганец».
Мою душу изорвали 

страшные картины войны. 
Моему мозгу не дают покоя 
воспоминания о погибших, за
мученных пытками моих то
варищей, об издевательствах 
со стороны старослужащих, об 
искалеченных хороших ребя
тах. Я сходил с ума от невыно
симых тягот, выпавших на мою 
долю, моих друзей, моих сол
дат, моего народа. Моя психика 
не выдерживала напряжения 
противоречий, и я становился 
равнодушным, жестоким са
дистом и убийцей, выполняв
шим любой приказ не разду



мывая. В мой сон долгие годы 
еженощно приходят тельце 
девчонки, изломанное пулями 
моего автомата, раздавленное 
тело старика, расплющенное 
гусеницами моего танка, разо
рванный труп мальчишки, ока
завшегося там, где упал снаряд 
моего миномета...

Моя душа преображалась, 
и я, на всю жизнь поняв, на
сколько уязвим и беззащитен 
человек, навсегда отказался от 
насилия и оружия.

От сумасшествия меня 
лечили. Я проходил курс реа
билитации и слышал за своей 
спиной: «Он -  «афганец». Они 
все того...».

И, обернувшись на опасли
вый шепоток, я видел, как ты, 
мой народ, крутил пальцем у 
виска.

Я -  «афганец».
Мои навыки использовали 

бессовестным образом и уго
ловный мир, и государство. И 
убийство на сегодня — самая 
обычная, привычная для всех 
вещь, потому что к гибели при
выкли, когда горел Афган.

Только одна ты, мама, тихо 
плакала от бессилия, когда 
меня призывали на войну, и 
рвала на себе одежды от чер

ного горя, узнав, что меня 
больше нет.

Только ты да отец не отка
зывались от меня, изуродован
ного войной инвалида.

Только от вас, родные мои, 
не слышал я ни одного горько
го слова в свой адрес.

А ты, народ мой...
Поймешь ли. что война ка

сается не только семей поги
бающих, их родных, любящих, 
любимых?!

Что это касается тебя.
Не торопись переключать 

канал телевизора на развле
кательный фильм. Вглядись 
в страшную гримасу военных 
новостей. Не твоего ли сына 
несут санитары раненого или 
убитого? Вслушайся в звуки 
музыки. Не похоронный ли 
марш для детей твоих звучит?

Неужели только у рос
сийских матерей такая черная 
доля?! Навсегда?

Люди! Призываю вас! 
Остановите войну! Не допу
стите новой войны!

И если вы сделаете это, вы 
спасете... Нет, теперь уже не 
меня — СЕБЯ.

Поверьте. Прислушайтесь. 
Задумайтесь.

Это говорю вам я -  
«АФГАНЕЦ»!



НОВОТРОЙЧАНЕ -  УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ В 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН

Аббясов
Халил Миллятович
Родился 11.03.1960г.
Служил в в/ч 71176. Адраскан 
с 23.08.1979 по 20.06.1981гг. 
рядовой

Аблаев
Александр Ишмурзаевич
Родился 14.09.1967г.
Служил в в/ч 39676, Пули -  Хумри. 
с 06.02.1986 по 22.10.1987гг. 
сержант
медаль «За отвагу»

Аблицов
Александр Михайлович
Родился 21.07.1968г.
Служил в в/ч 71176, Адраскан 
с 13.05.1987 по 01.08.1988гг. 
рядовой

Авдеев
Сергей Николаевич
Родился 03.08.1961г.
Служил в в/ч 24742, Кабул 
с 05.1981 по 10.1982гг. 
сержант

Агафонов
Александр Владимирович
Родился 19.10.1962г.
Служил в в/ч 73705, Кабул 
с 26.12.1982 по 19.07.1983гг. 
рядовой

Айжариков 
Галиула Насырович
Родился 05.01.1962г.
Служил в в/ч 88870, Чарикар 
с 14.07.1981 по 05.07.1983гг. 
рядовой

Акманов
Александр Зайнуллович
Родился 07.07.1963г.
Служил в в/ч 69706, Кабул 
с 20.06.1983 по 8.02.1985гг. 
сержант
медаль «За боевые заслуги»

Александров 
Геннадий Алексеевич
(1965 -  31.08.1992гг.)

Андрианов
Владимир Николаевич
Родился 07.06.1964г.
Служил в в/ч 51932, Кабул 
с 23.06.1983 по 29.05.1985гг. 
мл.сержант

Андронов
Виктор Александрович
Родился 02.09.1966г.
Служил в в/ч 2099 
с 04.01.1986 по 01.06.1987гг. 
сержант

Антонец
Виктор Николаевич
Родился 12.04.1963г.
Служил в в/ч 44585, 
с 02.04.1984 по 27.06.1984 гг. 
рядовой

Артамонов
Вячеслав Владимирович
Родился 15.02.1959г.
Служил в в/ч 65753, Ташкурган 
с 21.07.1981 по 05.1983гг. 
сержант

Атаулов
Равиль Савбянович
Родился 09.06.1968г.



Служил в в/ч 48059, Кабул 
с 01.11.1986 по 17.06.1988гг. 
рядовой

Асанов
Сулеймен Туманович
Родился 11.02.1969г.
Служил в в/ч 82869, Ташкурган 
с 22.11.1987 по 12.08.1988гг. 
рядовой

Аскаров
Камил Хуснетдинович
Родился 05.02.1965 
Служил в в/ч 69718, Кабул 
с 31.12.83 по 03.02.86гг. 
мл.сержант

Афанасьев 
Василий Петрович
(01.01.1943 -  21.11.2009 гг.)
Служил с 25.05.1981 по 04.05.1983гг. 
майор Кундуз 
орден «За службу Родине в ВС СССР 
III степени»

Афанасьев
Виктор Александрович
(21.10.1958 -10.12.2006 гг.) 
Служил с 07.1979 по 05.1981гг. 
рядовой

Афанасьев
Константин Александрович
Родился 16.11.1967г.
Служил в в/ч 2022 
с 24.06.1987 по 19.05.1989гг. 
рядовой

Ахмедов
Айемджон Хошимович
Родился 25.12.1966г.
Служил в в/ч 24785, Пули-Хумри 
с 03.08.1984 по 07.06.1986гг. 
рядовой

Базавлуцкий 
Юрий Петрович
Родился 03.07.1961г.
Служил в в/ч 15789, Кабул

с 30.12.1981 по 25.10.1982гг. 
рядовой

Байда
Александр Владиславович
(16.07.1965 г, -  10.05.2008 гг.)
Служил с 31.12.1983 по 14.02.1986гг. 
рядовой

Байрак
Александр Яковлевич
Родился 24.08.1955 г.
Служил в в/ч 44708, Кабул 
с 15.01.1983 по 05.05.1985гг. 
прапорщик
медаль «За боевые заслуги»; 
медаль «За отвагу»

Бакастов
Сергей Константинович
Родился 16.02.1966г.
Служил в в/ч 24742, Кабул 
с 10.12.1984 по 20.04.1986гг. 
рядовой

Балалыкин
Александр Александрович
(23.04.1968 -  05.06.2004 гг.)
Служил с 16.05.1987 по 17.01.1989гг. 
рядовой

Баландин
Андрей Николаевич
Родился 26.09.1967г.
Служил в в/ч 51863, Хиджан, Чаугани 
с 06.02.1986 поЮ.11.1987гг. 
рядовой

Банников 
Юрий Алексеевич
Родился 16.04.1960г.
Служил в в/ч 51931,Герат 
с 29.12.1979 по 02.07.1981гг. 
мл .сержант

Барабаш
Игорь Геннадьевич
Родился 26.04.1963г.



Служил в в/ч 48059, Кабул 
с 23.04.1983 по 02.11.1984гг. 
сержант

Баранов
Андрей Николаевич
Родился 22.12.1968г.
Служил в в/ч 24026, Чаугани 
с 19.11.1987 по 12.02.1989гг. 
рядовой

Барахтянский 
Александр Михайлович
(30.11.1963-01.12.2010 гг.)

Бардинов 
Радик Завидович
Родился 14.08.1960г.
Служил в в/ч 51884, Кабул 
с 02.03.1986 по 20.01.1988гг. 
сержант

Басов
Валерий Антонович
Родился 22.01.1958г.
Служил в в/ч 94164, Кабул, 
Дар-Уль-Аман 
с 05.03.1980 по17.11.1980гг. 
рядовой

Бедских
Юрий Витальевич
Родился 12.12.1963г.
Служил в в/ч 06518. Кабул 
с 06.03.1984 по 13.12.1985гг. 
сержант

Белов
Константин Александрович
Родился 02.04.1967 г.
Служил в в/ч 24742, Кабул 
с 10.05.1987по 24.01.1989гг. 
старшина
медаль «За боевые заслуги» 

Белов
Сергей Владимирович
Родился 23.11.1967г.

Служил в в/ч 2033 
с 15.05.1987 по 13.02.1989гг. 
рядовой

Белоусов 
Игорь Иванович
Родился 16.07.1963 г.
Служил в в/ч 25982, Пули-Хумри 
с 19.12.1982 по 26.03.1985гг. 
мл.лейтенант 
медаль «За отвагу»

Беляев
Игорь Владимирович
Родился 29.08.1965г.
Служил в в/ч 24742 
с 02.11.1984 по 19.04.1986гг. 
мл.сержант

Беляков
Константин Юрьевич
(30.01.1967 -  09.10.1995гг.)

Берников
Геннадий Андреевич
(1940-09.2002гг.)
Служил с 09.1988 по 02.1989гг. 
прапорщик

Битмеев
Самат Нугманович
Родился 15.09.1967г. 
с 24.10.1987 по 24.05.1989гг. 
сержант

Блинов
Сергей Николаевич
Родился 11.05.1960 г.
Служил в в/ч 93629, Баграм 
с 01.03.1980 по 01.11.1981гг. 
мл. сержант 
медаль «За отвагу»

Бодягин
Александр Владимирович
Родился 06.03.1953г.
Служил:
с 07.09.1980 по 25.03.1981гг. 
капитан



Болмосов
Геннадий Васильевич
Родился 26.07.1959г.
Служил в в/ч 51883, Шиндандт 
с 28.12.1980 по 10.05.1981гг. 
ст. сержант

Бондаренко 
Владимир Григорьевич
Родился 23.09.1964г.
Служил в в/ч 71184, Кабул 
с 01.06.1983 по 01.05.1985гг. 
сержант

Бороздин
Сергей Владимирович
Родился 22.07.1964г.
Служил в в/ч 86060, Кабул, Хайратон 
с 29.10.1983 по18.11.1985гг. 
рядовой

Ботвинников 
Александр Евгеньевич
(26.09.1961 -23.07.2005гг.)

Бояров
Александр Николаевич
(12.02.1965 -  10.02.1997 гг)

Бруенков
Владимир Александрович
Родился 17.09.1963г.
Служил в в/ч 86997, Кундуз, 
Пули-Хумри
с 01.03.1983 по 01.06.1985г. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги»

Бугаков
Валерий Александрович
Родился 03.04.1961 г.
Служил в в/ч 70176 
с 17.02.1982 по 18.12.1982гг. 
рядовой

Буденев
Сергей Васильевич
Родился 11.07.1963г.
Служил в в/ч 44585, пож.часть, 
с 1.07.1982 по 21.01.1983 
сержант

Буденный
Александр Анатольевич
Родился 05.05.1963г.
Служил в в/ч 15789, Кабул 
с 16.05.1982 по 24.10.1983гг. 
ефрейтор

Буров
Валерий Борисович
Родился 08.01.1964г.
Служил в в/ч 44585, Кундуз. Гардез 
с 24.04.1984 по 29.10.1985гг. 
мл.сержант

Бурцев
Сергей Иванович
Родился 22.04.1962г.
Служил в в/ч 82869, Ташкурган. Кундуз 
с 08.05.1982 по 23.11.1983гг. 
рядовой

Буряк
Вячеслав Витальевич
Родился 03.07.1968г.
Служил в в/ч 2022 
с 01.12.1987 по 05.02.1989гг. 
рядовой

Буряк
Федор Павлович
Родился 19.09.1966г.
Служил в в/ч 82869, Тушкурган, Кундуз 
с 03.11.1985 по 0705.1987гг. 
ст.сержант
медаль «За боевые заслуги»

Бушуев
Валерий Иванович
(23.01.1947 -08.02.2008 гг.)

Буянов
Владимир Владимирович
(23.04.1966 -  06.06.2009 гг.)
Служил с 20.04.1985 по 20.11.1986гг. 
сержант



Быков
Александр Николаевич
Родился 06.11.1962г.
Служил в в/ч 9797, Кабул 
с 28.11.1984 по 20.04.1985гг. 
сержант

Быков
Валерий Ильич
Родился 01.04.1967г.
Служил в в/ч 51863, Джабаль 
с 24.04.1986 по 15 11.1987гг. 
мл.сержант

Власов
Сергей Александрович
Родился 30.11.1963г.
Служил в в/ч 71184, Кабул 
с 21.06.1983 по 03.08.1985гг. 
рядовой

Волков
Василий Анатольевич
Родился 23.08.1966г.
Служил в в/ч 15789. Кабул 
с 24.10.1985 по 11.05.1985гг. 
ефрейтор

Вольф
Сергей Константинович
(20.03.1959 -  22.02.2009 гг.)

Воробьев
Олег Владимирович
Родился 19.11.1968г.
Служил в в/ч 48059, Кабул 
с 04.11.1987 по 15.02.1989гг. 
сержант

Воробьев 
Юрий Васильевич
Родился 10.09.1968 г.
Служил в в/ч 2033 
с 01.1988 по 02.1989гг. 
сержант
медаль «За боевые заслуги»

Воронин
Юрий Васильевич
Родился 16.09.1967г.
Служил в в/ч 16159, Кабул 
с 29.10.1986 по 20.05.1988гг. 
сержант
медаль «За отвагу» 

Воронин
Сергей Сергеевич
(28.08.1965 -29.08.2005 гг.)

Воронцов
Виктор Анатольевич
Родился 11.09.1961г.
Служил в в/ч 33808, Баграм 
с 01.04.1987 по 01.04.1989гг. 
ст.прапорщик

Вязьмин
Василий Николаевич
Родился 10.01.1957г.
Служил в в/ч 06518, Кабул 
с 13.10.1980 по 18.12.1981гг. 
рядовой

Гаврилов
Николай Сергеевич
Родился 17.09.1956г.
Служил в в/ч 35818 
с 20.10.1980 по 9.11.1981гг. 
рядовой

Галимулин
Набиулла Насихуллаевич
Родился 22.10.1946г. 
Служил в в/ч 05319, Кабул 
с 1979 по 1980 гг. 
ст. лейтенант

Галиц
Сергей Петрович
(01.01.1963-01.12.2005гг.) 
Служил в в/ч 94797, Кабул 
с 01.01.1983 по 01.05.1984гг. 

рядовой



Галкин
Сергей Геннадьевич
(29.05.1965 -  16.03.2004 гг.)

Гамов
Юрий Анатольевич
Родился 20.09.1961 г.
Служил в в/ч 06518 , Кабул 
с 31.01.1982 по19.12.1983гг. 
мл .сержант

Ганеев
Виталий Лиморович
Родился 14.11.1962г.
Служил в в/ч 51932, Кабул 
с 21.06.1983 по 31.05.1984гг. 
рядовой

Ганиев
Валерий Гаязович
Родился 29.08.1966г.
Служил в в/ч 71183, Шиндандт 
с 25.04 1985 по13.10.1986гг. 
мл.сержант

Гареев
Олег Назифович
Родился 09.02.1968г.
Служил в в/ч 51883, Шиндандт 
с 10.05.1987 по 10.11.1988 гг. 
рядовой
орден «Красной Звезды» 

Гареев
Руслан Венерович
Родился 29.05.1965г.
Служил в в/ч 54783, Шахджой 
с 01.04.1985 по 01.11.1985 гг. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги» 

Геласимов
Сергей Владимирович
(11.02.1959 -28.10.2005 гг.)

Герасимов
Александр Михайлович
Родился 16.04.1967г.

Служил в в/ч 51883 
с 09.08.1985 по 10.05.1987гг. 
рядовой
медаль «За отвагу»

Герасимов
Николай Михайлович
Родился 01.11.1967г.
Служил в в/ч 9809, Шиндандт 
с 25.11.1987 по 20.05.1989гг. 
мл.сержант

Гирин
Игорь Николаевич
Родился 19.07.1966г.
Служил в в/ч 13879, Кабул 
с 15.10.1985 по 05.1987гг. 
ефрейтор
орден «Красной Звезды»

Глазков 
Олег Юрьевич
Родился 24.07.1969г.
Служил в в/ч 53701, Баграм 
с 06.06.1988 по 11.02.1989гг. 
ст.сержант

Глебов
Владимир Иванович
Родился 30.12.1959 г.
Служил в в/ч 53701, Баграм 
с 03.1980 по 11.1981гг. 
мл.сержант

Глущенко
Сергей Викторович
Родился 22.02.1968г.
Служил в в/ч 41447, Герат 
с 01.05.1987 по 01.01.1989гг. 
сержант

Голубев
Сергей Викторович
Родился 23.11.1967г.
Служил в в/ч 51863 
Хинджан. Джабаль-ус-Сарадж 
с 04.11.1986 по 13.06.1988 гг. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги»



Гненный
Василий Анатольевич
Родился 24.10.1967 г.
Служил в в/ч 44585 
с 15.05.1987 по 14.06.1988гг. 
рядовой

Горбань
Юрий Викторович
Родился 20.06.1964г.
Служил в в/ч 51883, Шиндандт 
с 23 06.1983 по 27.04.1985гг. 
мл.сержант

Горбатенко
Владимир Вячеславович
(03.03.1964 -11.07.2012 гг.)
Служил с 04.1984 по 11.02.1986гг. 
сержант

Гордеев
Александр Викторович 

Грошков
Алексей Петрович
Родился 30.03.1968г.
Служил в в/ч 40385, Чарикар, Джабаль 
с 01.10.1987 по 01.12.1987гг. 
мл.сержант
медаль «За боевые заслуги» 
инв. 2 гр.

Грошков
Юрий Алексеевич
Родился 17.07.1968г.
Служил в в/ч 25564, Кундуз 
с 25.11.1987 по 12.02.1989 
рядовой

Гузь
Валерий Юрьевич
Родился 14.03.1962 г.
Служил в в/ч 47064. Кабул 
с 31.10.1981 по 27.07.1982гг. 
рядовой

Грузимов
Вадим Анатольевич
Родился 14.06.1967г.
Служил с 1986 по 1988гг. 
рядовой

Гуськов
Игорь Владимирович
Родился 28.07.1964 г.
Служил в в/ч 53701 Баграм 
рядовой
награжден двумя орденами 
«Красной Звезды»

Давлетов
Александр Азатович
(18.06.1967-26.10.2003гг.)

Данченко 
Олег Олегович
(29.12.1964-02.07.2010гг.)
Служил с 22.10.1985 по 23.05.1986гг. 
старшина

Деркач
Петр Петрович
Родился 21.11.1961г.
Служил в в/ч 26190, Кабул 
с 20.06.1981 по 16.12.1982гг. 
рядовой

Диков
Александр Николаевич
Родился 07.11.1962г.
Служил в в/ч 37072, Кабул 
с 27.04.1983 по 23.10.1984гг. 
мл. сержант

Дитятев
Андрей Николаевич
Родился 31.01.1965г.
Служил в в/ч 2042 
с 20.12.1984 по 10.06.1986гг. 
рядовой

Добранов 
Михаил Гениевич
Родился 08.07.1967г.
Служил в в/ч 93992, Джелалабад 
с 17.02.1986 по 13.11.1987гг. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги»



Дудников 
Виктор Навинович
Родился 18.04.1953г.
Служил в в/ч 65235, Баграм, Шиндандт 
с 22.06.1980 по 23.10.1980гг. 
капитан

Дураев
Иван Александрович
Родился 27.09.1957г.
Служил в в/ч 83255, Шиндандт 
с 26.12.1979 по 19.06.1981гг. 
мл.сержант

Дураев
Сергей Михайлович
Родился 28.09.1969г.
Служил в в/ч 21551, Кабул 
с 12.06.1988 по 17.11.1988гг. 
сержант

Дуренков
Владимир Александрович
Родился 08.04.1968г.
Служил в в/ч 202221 
с 06.1987 по 15.02.1989гг. 
рядовой

Домрачев
Андрей Владимирович
Родился 06.02.1969г.
Служил в в/ч 33902, Кабул 
с 04.1987 по 09.02.1988гг. 
мл .лейтенант

Евдокимов
Андрей Владимирович
Родился 04.02.1963г.
Служил в в/ч 44585, 
с 10.1982 по 05.1984гг. 
ефрейтор

Евлампиев 
Александр Петрович
Родился 10.09.1965г.
Служил в в/ч 81424,

Пули-Хумри
с 08.06.1985 по 01.11.1985гг. 
рядовой

Егоров
Виктор Николаевич
Родился 25.01.1962 
Служил в в/ч 53336,Кундуз 
с 25.12.1981 по 5.05.1983гг. 
сержант
медаль «За отвагу» 

Егорченко
Александр Вячеславович
Родился 03.08.1968г.
Служил в в/ч 78864 Кабул 
с 06.11.1987 по 28.01.1989гг. 
рядовой 
инвалид1гр.

Еремин
Владислав Витальевич
Родился 04.02.1963г.
Служил в в/ч 71176 
Кундуз
с 05.07.1988 по 20.01.1989гг. 
сержант

Еремкин
Юрий Анатольевич
Родился 08.03.1968г.
Служил в в/ч 51863, Джабаль 
с 29.04.1987 по 10.01.1989гг. 
сержант

Ерин
Юрий Григорьевич
Родился 11.05.1961г.
Служил в в/ч 48059, Кабул 
с 21.05.1981 по 22.10.1982гг. 
рядовой

Ерофеев
Виктор Александрович
Родился 10.06.1964г.
Служил в в/ч 51932, Кабул 
с 23.06.1983 по 29.04.1985гг. 
сержант



Ерохин
Сергей Алексеевич
Родился 17.07.1967г.
Служил в в/ч 71184, Кабул 
с 05.02.1986 по 03.11.1987гг. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги»

Ефанов
Алексей Анатольевич
Родился 21.03.1969г.
Служил в в/ч 53701, Баграм 
с 26.05.1988 по 02.01.1989гг. 
ефрейтор

Ефремов
Сергей Васильевич
(18.10.1964 г. -  09.11.2009гг.)
Служил с 27.05.1983 по 27.08.1985гг. 
рядовой

Жалнин
Александр Васильевич
Родился 08.11.1958г.
Служил в в/ч 35611,Баграм 
с 01.12.1980 по 01.12.1981гг. 
рядовой

Житков
Александр Николаевич
(20.02.1966 -11.04.2008 гг.)
Служил с 02.1980 по 07.1981гг. 
мл. сержант

Жуков
Александр Евгеньевич
(07.08.1964 -  07.08.2009гг.)
Служил с 23.12.1983 по 08.10.1984гг.) 
рядовой

Журкин
Валерий Павлович
Родился 01.10.1963г.
Служил в в/ч 71183, Шиндандт 
с 01.11.1983 по 25.04.1985гг. 
мл.сержант

Задворнов
Александр Викторович
Родился 23.11.1958г.
Служил в в/ч 71205, 
Адраскан-Шиндандт 
с 28.12.1989 по 17.06.1981гг. 
сержант

Заикин
Вадим Васильевич
Родился 06.12.1959г.
Служил в в/ч 13354, Пули-Хумри 
с 19.01.1980 по 29.04.1980гг. 
рядовой

Замотаев
Виктор Николаевич
Родился 09.03.1965г.
Служил в в/ч 93986, Шиндандт 
с 27.06.1983 по 01.08.1985гг. 
рядовой

Заугольников 
Сергей Иванович
Родился 02.04.1962г.
Служил в в/ч 35919, Кабул 
с 23.05.1981 по 28.10.1982гг. 
рядовой 
инв. 2 гр.

Зайншабдинов 
Виктор Рашитович
(20.12.1960 -  24.02.2008гг.)
Служил с 23.12.1983 по 08.10.1984гг.

Зеленский 
Игорь Алексеевич
(24.07.1961 -  14.09.2007гг.)
Служил с 12.1979 по 02.1980гг. 
ефрейтор

Земсков
Анатолий Николаевич
Родился 08.02.1965г.
Служил в в/ч 2042 
с 02.05.1984 по 13.12.1985гг. 
старшина
медаль «За боевые заслуги»



В. Адов

А.Балалыкин

Слева: В. Афанасьев

С.Антипов

И. Гуськов

В.Благочинов



С. Блинов

В.Буенков

Р.Гареев

А.Бояров

О. Шутов с мамой

Н. Герасимов



Второй слева: И.Гирин

В.Шелехов И. Щедрин



Ю. Груздев

В.Егоров

С.Зауголъников

И. Потемкин

А.Жидков

В. Зимин



Зернов
Евгений Алексеевич
Родился 17.11.1987 г.
Служил в в/ч 55996, Кабул 
с 06.06.1988 по 01.1989гг.'

Зимин
Владимир Александрович
(31.08.1961-27.08.2008 гг.)
Служил с 14.12.1979 по 26.10.1980гг.) 
сержант

Зинцов
Олег Викторович
Родился 0711.1967г.
Служил в в/ч 2022 
с 23.10.87 по14.01.88гг. 
рядовой

Зленко
Александр Николаевич
Родился 31.10.1964г.
Служил в в/ч 61767, Пули-Хумри 
с 30.12.1983 по 24.12.85гг. 
мл.сержант

Зозуля
Игорь Леонидович
Родился 24.07.1965г.
Служил в в/ч 83506, Пули-Хумри 
с 18.03.1985 по 6.02.1986гг. 
рядовой

Золотов
Владимир Викторович
Родился 01.05.1962г.
Служил в в/ч 48059, Кабул 
с 18.11.1981 по 24.04.1983гг. 
рядовой

Зорков
Александр Александрович
Родился 13.05.1965г.
Служил в в/ч 85644, Кабул 
с 01.12.1983 по 01.11.1985гг. 
ефрейтор

Зубанов
Евгений Андреевич
(01.07.1964 -02.03.2005 гг.)
Служил с 27.10.1982 по 23.12.1984гг.

Зуев
Николай Петрович
Родился 09.12.1956г.
Служил в в/ч 45951, Кундуз 
с 10.11.1980 по 15.12.1981гг. 
рядовой

Зюбанов
Михаил Николаевич
Родился 28.10.1968г.
Служил в в/ч 2099 
с 21.11.1987 по 19.05.1989 гг. 
рядовой 
инв. 2 гр.

Зыков
Андрей Владимирович
Родился 28.11.1963г.
Служил в в/ч 25909, Шиндандт 
с 21.06.1982 по 15.08.1984 гг. 
рядовой

Ибатулин
Камиль Фаткулович
Родился 16.11.1964г.
Служил в в/ч 89933, Файзабад 
с 30.04.1984 по 19.12.1985гг. 
сержант

Ибрагимов 
Вадим Жеферович
Родился 19.06.1966г.
Служил в в/ч 2033 
с 22.12.1985 по 01.06.1987гг. 
мл.сержант

Иванов
Александр Анатольевич
Родился 03.01.1968г.
Служил в в/ч 15789, Кабул



с 01.11.1986 по 29.05.1988гг. 
ст. сержант
медаль «За боевые заслуги» 

Иванов
Александр Николаевич
(09.02.1964 -10.02.2004 гг.) 
Служил 30.03.1983 по 23.04.1985гг. 
старшина

Иванов
Вячеслав Борисович
Родился 04.09.1966 г.
Служил в в/ч 35919, Кабул 
с 25.10.1985 по 28.05.1987гг. 
мл.сержант

Иванов
Олег Арефьевич
Родился 18.08.1965г.
Служил в в/ч 25982, Пули-Хумри 
с21.12.1983 по 16.03.1986гг. 
рядовой

Ивкин
Александр Петрович
Родился 02.11.1963г.
Служил в в/ч 06522, Кабул 
с 15.06.1982 по 06.08.1984гг. 
мл.сержант

Иленев
Петр Алексеевич
Родился 23.11.1960г.
Служил в в/ч 7117,
Адрасканд, Шиндандт 
с 12.05.1981 по 30.10.1982 гг. 
сержант

Илимбетов 
Риф Гайнулович
(20.07.1963 -  17.05.2009гг.)
Служил с 03.1982 по 12.1983гг. 
рядовой

Ильин
Александр Борисович
Родился 20.03.1964г.

Служил в в/ч 24785, Пули-Хумри 
с 01.06.1983 по 01.12.1984гг. 
мл.сержант 
инв. I гр.

Ильин
Андрей Владимирович
(22.10.1968-14.03.2010гг.)
Служил с 17.11.1987 по 06.08.1988гг. 
рядовой

Ильин
Андрей Павлович
Родился 22.06.1967г.
Служил в в/ч 54676, Герат 
с 11.02.1986 по 12.11.1987 
сержант
медаль «За боевые заслуги» 

Ильин
Сергей Николаевич
Родился 08.03.1965г.
Служил в в/ч 93992,
Кундуз, Баглан, Джелалабад 
с 30.04.1985 по 10.11.1986гг. 
ефрейтор

Ильин
Юрий Вячеславович
Родился 19.08.1962г.
Служил в в/ч 53428, Кабул 
с 16.05.1981 по 22.10.1982гг. 
рядовой

Ильиных
Константин Викторович
Родился 27.11.1960г.
Служил в в/ч.65753, Ташкурган 
с И. 1980 по 06.1981 
мл.сержант

Ильичев
Юрий Владимирович
Родился 17.02.1964г.
Служил в в/ч 39678, Кундуз 
с 06.04.1984 по 28.10.1985гг. 
сержант



Илюшкин
Валерий Николаевич
Родился 08.12.1963г.
Служил в/ч 42066,
Кабул, Хумри, Кундуз 
с 05.03.1983 по 22.06.1984гг. 
ефрейтор

Исаев
Виктор Михайлович
Родился 04.04.1960г.
Служил в в/ч 30686, Термез 
с 01.04.1980 по 23.05.1981 гг. 
рядовой

Исаев
Николай Васильевич
Родился 30.05.1964г.
Служил в в/ч 70419, Кундуз 
с 05.09.1983 по 03.11.1984гг. 
мл. лейтенант

Исайкин
Александр Иванович
Родился 16.09.1968г.
Служил в в/ч 2022 
с 06.10.1987 по 18.02.1988гг. 
рядовой

Исмагилов 
Раис Ишкильдович
Родился 04.06.1965г.
Служил в в/ч 39676, Пули-Хумри 
с 27.03.1984 по 04.02.1986гг. 
сержант
медаль «За отвагу»

Истомин
Владимир Иванович
Родился 28.05.1946г.
Служил в в/ч 46 омб 5 мед 
с 15.12.1981 по 12.11.1983гг. 
майор мед. службы

Исхаков
Ильсур Раисович
Родился 18.02.1967г.

Служил в в/ч 24742, Кабул 
с 08.08.1985 по 05.05.1987гг. 
старшина

Ишемгулов 
Дим Габдулхакович
Родился 02.02.1964г.
Служил в в/ч 71176,
Андраскан, Шиндандт 
с 28.06.1983 по 09.11.1984гг. 
ст. сержант 
медаль «За отвагу»

Калниболотчук 
Андрей Васильевич
(03.05.1969 -1707.2006гг.)
Служил с 22.05.1987 по 20.06.1989гг. 
рядовой

Калниболотчук 
Сергей Васильевич
Родился 08.12.1964г.
Служил в в/ч 51863, Джабаль 
с 22.06.1983 по 26.06.1984гг. 
рядовой

Каныгин
Сергей Александрович
(04.05.1969-20.11.2002 гг.)

Карамасов 
Якфар Ядыкарович
(29.05.1966-15.06.1992 гг.)

Каримов
Мансур Мазгарович
Родился 08.09.1962г.
Служил в в/ч 53428, Кабул 
с 30.11.1982 по 03.11.1983 гг. 
рядовой

Карпов
Александр Александрович
Родился 13.05.1967 г.
Служил в в/ч 537701 
с 01.12.1986 по 21.09.1987 гг. 
рядовой



медаль «За отличие воинской служ
бы 2 ст.» 
инв.1 гр.

Карташов
Сергей Николаевич
Родился 09.01.1963г.
Служил в в/ч 181 МСП 
с 05.06.1986 по 15.06.1988гг. 
майор
два ордена « Красной Звезды», 
медаль «За отвагу»

Кафанов
Андрей Витальевич
(07.10.196 -09.10.1996гг.)

Кинжагалиев 
Алдаберген Тлеужанович
Родился 18.09.1959
Служил в в/ч 81444, Пули-Хумри
с 12.01.1980 по 12.12.1980гг.
рядовой

Кириенок
Александр Николаевич
(19.06.1962 - 11.10.2002гг.)

Кирпичников 
Юрий Витальевич
Родился 04.04.1972г.
Служил в в/ч 54839, Шиндандт 
с 09.02.1986 по 10.1986гг. 
рядовой

Кислухин
Александр Васильевич
Родился 28.08.1965г.
Служил в в/ч 2042 
с 29.11.1985 по 27.05.1986гг. 
старшина
медаль «За боевые заслуги»

Кисляченко 
Андрей Григорьевич
Родился 11.12.1968г.

Служил в/ч 83437, Чаугани, Хинджан 
с 18.11.1987 по 06.02.1989гг. 
рядовой

Китаев
Вадим Николаевич
Родился 13.10.1965г.
Служил в в/ч 53349, Кундуз 
с 11.02.1986 по 30.10.1986гг. 
рядовой

Клочко
Александр Григорьевич
Родился 06.12.1966г.
Служил в в/ч 3967, Кундуз 
с 10.08.1985 по 11.05.1987гг. 
мл. сержант

Ковалев
Валерий Борисович
Родился 10.02.1962г.
Служил в в/ч 230 ОБТС 
с 15.10.1984 по 10.11.1986 гг. 
капитан

Ковешников 
Владимир Сергеевич
Родился 18.09.1960г.
Служил в в/ч 71205, Адраскан 
с 23.01.1980 по 15.11.1980гг. 
ефрейтор

Козлов
Анатолий Викторович
Родился 17.02.1961г. 
Служил в в/ч 2033 
с 01.05.1981 по 01.12.1982гг. 
мл .лейтенант

Козлов
Владимир Николаевич
Родился 16.07.1960г.

Колбулдинов 
Жанатай Ильтаевич
(23.10.1961 -23.11.2010гг.)



Колчанов
Владимир Николаевич
(11.08.1963 г. -  07.03.2011гг.)
Служил с 26.04.1982 по 31.10.1983гг. 
сержант

Коновалов 
Сергей Иванович
Родился 01.11.1961г.
Служил в в/ч 2022 
с 12.05.1981 по 03.02.1983гг. 
сержант

Кончаков 
Юрий Васильевич
(02.07.1967 -30.07.2011гг.)
Служил с 27.04.1986 по 31.10.1986гг. 
сержант

Копылов
Геннадий Владиславович
Родился 03.05.1966г.
Служил в в/ч 2033 
с 01.12.1986 по 01.06.1987гг. 
сержант
медаль «За боевые заслуги»

Копытов 
Виктор Иванович
Родился 28.03.1964г.
Служил в в/ч 69706, Кабул 
с 27.12.1983 по 24.02.1986гг. 
рядовой

Корзов
Сергей Петрович
Родился 30.11.1963г.
Служил в в/ч 25982, Пули-Хумри 
с 25.06.1983 по 27.08.1985гг. 
рядовой

Коростелев 
Игорь Анатольевич
Родился 18.05.1965г.
Служил в в/ч 24742, Кабул 
с 16.04.1984 по 08.12.1985гг. 
ефрейтор

Косолапов
Николай Викторович
Родился 28.12.1966г.
Служил в в/ч 2022 
с 06.10.1987 по 15.02.1989гг. 
рядовой

Костин
Евгений Валерьевич
(02.04.1968 -  04.10.2007 гг.)
Служил с 30.10.1987 по 11.11.1987гг. 
рядовой

Костин
Николай Николаевич
Родился 06.08.1960г.
Служил в в/ч 44221 
с 01.1980 по 16.05.1981гг. 
сержант

Косточко 
Юрий Петрович
Родился 07.02.1963г.
Служил в в/ч 48059, Кабул 
с 26.10.1982 по 12.06.1984гг. 
ефрейтор

Кравчук 
Юрий Иванович
Родился 30.07.1966г.
Служил в в/ч 51884, Кабул 
с 24.10.1985 по 5.05.1987гг. 
сержант

Кремена
Геннадий Владимирович
Родился 16.10.1959г.
Служил в в/ч 71240, Кабул, Баграм 
с 28.09.1980 по 27.04.1981гг. 
сержант

Криворотое 
Сергей Анатольевич

Кривощапов 
Сергей Леонидович
Родился 07.07.1964г.



Служил в в/ч 69706, Кабул 
с 27.12.1983 по 24.02.1986гг. 
рядовой 
инв. III гр.

Крицкий
Андрей Алексеевич
(29.08.1968 -15.04.2011гг.)
Служил с 15.08.1988 по 15.02.1989гг. 
рядовой

Крюков
Сергей Анатольевич
Родился 14.08.1964г.
Служил в в/ч 25909, Шиндандт 
с 12.01.1983 по 08.02.1985гг. 
сержант

Крыжановский 
Юрий Николаевич
(13.06.1959 -26.12.2006гг.)
Служил с 01.04.1987 по 04.12.1980гг.

Куватов
Сергей Викторович
(19.10.1968 -03.08.2010 гг.)
Служил 10.11.1987 по 15.02.1989гг. 
мл.сержант

Кузнецов
Николай Анатольевич
Родился 24.04.1964г.
Служил в в/ч 78864, Кабул 
с 29.03.1984 по 15.11.1985 
мл.сержант

Кузнецов
Николай Николаевич
(02.02.1938 -  30.07.2006гг.)
Служил с 05.08.1981 по 23.09.1983гг. 
подполковник
орден «За службу Родине в ВС СССР» 
III ст.

Кукушкин
Николай Рудольфович
Родился 23.09.1967г.

Служил в/ч 65753, Ташкурган 
с 28.04.1986 по 11.11.1987гг. 
рядовой

Кулажин
Юрий Александрович
Родился 05.05.1964г.
Служил в в/ч 25982, Пули - Хумри 
с 19.12.1982 по 19.02.1985гг. 
рядовой

Курмангалиев 
Алимжан Жумбуртаевич
Родился 15.04.1959г.
Служил в в/ч 57185, Шиндандт 
с 22.03.1980 по 25.08.1981гг. 
рядовой

Курочкин
Вячеслав Александрович
Родился 06.06.1963г.
Служил в в/ч 69706, Кабул 
с 01.12.1982 по 01.02.1985гг. 
рядовой

Кустов
Игорь Александрович
Родился 02.03.1961г.
Служил в в/ч 30686, Термез 
с 01.01.1980 по 4.05.1981гг. 
сержант

Кустов
Сергей Александрович
Родился 19.07.1961г.
Служил в в/ч 12876 
с 12.12.1981 по 22.06.1983гг. 
рядовой 
инв. III гр.

Кучербаев
Марат Гильмутдинович
Родился 04.12.1964г. 
Служил в в/ч 93626, Кабул 
с 15.05.1983 по 01.07.1983гг. 
рядовой



Леушкин
Анатолий Васильевич
Родился 12.09.1959г.
Служил в в/ч 93992, Кундуз - Баглаи 
с 03.04.1980 по 28.11.1980гг. 
ефрейтор 
медаль «За отвагу»

Лешин
Владимир Алексеевич
Родился 21.11.1963г.
Служил в в/ч 51863, Джабаль 
с 30.06.1983 по 31.07.1985гг. 
рядовой 
инв. 3 гр.

Ливенцов
Сергей Александрович
(1964-04.11.2001гг.)
Служил с 31.12.1983 по 1.10.1985гг. 
рядовой

Лисоченко
Анатолий Александрович
Родился 13.11.1964г.
Служил в в/ч 39676, Пули - Хумри 
с 21.06.1983 по 03.05.1985гг. 
сержант
медаль «За боевые заслуги»

Ловкий
Александр Валентинович
Родился 08.02.1963г.
Служил в в/ч 85644, Кабул 
с 16.12.1982 по 11.02.1985гг. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги» 

Лоскутов
Владимир Анатольевич
Родился 16.03.1960 г.
Служил в в/ч 53701, Баграм 
с 10.1979 по 11.1981гг. 
рядовой
орден «Красной Звезды»

Лоскутов 
Олег Геннадьевич
Родился 24.11.1963г.
Служил в в/ч 51932, Кабул 
с 23.06.1983 по 28.04.1985гг. 
мл.лейтенант 
инв. II группы

Лошманов
Игорь Владимирович
(06.02.1967 -  22.05.1989 гг.)

Лысун
Олег Владимирович
Родился 10.05.1966г.
Служил в в/ч 51932, Кабул 
с 01.06.1985 по 02.10.1986гг. 
мл.сержант

Лычагин
Александр Михайлович
Родился 07.01.1965г.
Служил в в/ч 35919, Кабул 
с 27.04.1984 по 18.04.1986гг. 
ст.сержант 
медаль «За отвагу»

Любакиевский 
Сергей Леонидович
Родился 24.10.1963г.
Служил в в/ч 96044, Кандагар 
с 01.01.1984 по 05.1984гг. 
сержант

Лямзин
Николай Александрович
(18.12.1966 -  19.06.2007гг.)
Служил с 17.02.1986 по 23.11.1987гг. 
рядовой

Макей
Олег Валентинович
Родился 30.10.1959г.
Служил в в/ч 51852, Шиндант 
с 01.12.1979 по 01.05.1981гг. 
ст.сержант



Малеванный 
Владимир Прокофьевич
(02.04.1961 -20.04.2009гг.) 
Служил с 06.1980 по 05.1981гг. 
мл.сержант

Маннанов
Илдар Иркагалеевич
Родился 22.07.1955г.
Служил в в/ч 30686, Термез 
с 01.04.1980 по 23.05.1981гг. 
сержант

Маркин
Валерий Николаевич
Родился 25.03.1965г.
Служил в в/ч 55996, Кабул 
с 29.04.1984 по 11.09.1985гг. 
сержант
медаль «За отвагу»

Маркин
Сергей Николаевич
Родился 25.03.1965г.
Служил в в/ч 55996 
с 25.04.1984 по 9.12.1985гг. 
сержант
медаль «За отвагу»

Марков
Владимир Васильевич
(03.03.1960 -  22.11.2004 гг.) 
Служил с 25.12.1979 по 04.06.1981гг. 
мл.сержант

Матвеев
Вячеслав Александрович
Родился 17.05.1967г.
Служил в в/ч 80687 
с 20.04.1986 по 01.11.1987гг. 
мл. сержант

Матвеенко
Владимир Константинович
Родился 01.01.1966г.
Служил в в/ч 718321. Кабул 
с 21.10.1984 по 05.08.1986гг.

мл.сержант 
Медведев
Геннадий Анатольевич
Родился 25.05.1962г.
Служил в в/ч 24742, Кабул 
с 16.11.1981 по 15.04.1983гг. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги» 

Мельников
Владимир Николаевич
Родился 02.01.1969г.
Служил в в/ч 88383, Кундуз 
с 21.09.1980 по 23.05.1981гг. 
рядовой

Мерзлов
Владимир Павлович
Родился 16.03.1960г.
Служил в в/ч 30602, Кабул 
с 01.02.1980 по 23.06.1980гг. 
рядовой

Митрофанов 
Валерий Владимирович
Родился 27.05.1958г.
Служил в в/ч 51863, Хинджан. Чаугани 
с 25.01.1980 по 16.06.1981гг. 
рядовой

Митрохин 
Андрей Иванович
(26.05.1962 г. -  08.03.2007г г.)
Служил с 07.1987 по 17.08.1988гг. 
рядовой

Михайлов
Владимир Валентинович
Родился 15.07.1964г.
Служил в в/ч 51883, Шиндандт 
с 31.10.1983 по 27.04.1985гг. 
сержант

Мишустин
Юрий Владимирович
Родился 13.11.1963г.
Служил в в/ч 93978, Баграм



С.Калниболотчук

И.Кретов

А. Карпов

В.Золотов



А.Кафанов А.Кириёнок

Верхний справа: Ю.Ильичёв



В.Иванов

Слева направо: стоят В.Ерофеев, 
О.Лоскутов, В.Андрианов



В.Ерофеев

А.Любин

В. Матвеев

А.Левушкин

В. Маркин

Г.Медведев



с 28.04.1983 по 27.02.1985гг. 
мл.сержант
медаль «За боевые заслуги 
инв. II гр.

Моргунов
Сергей Константинович
Родился 28.12.1960г.
Служил в в/ч 35919, Кабул 
с 30.05.1981 по 29.10.1982гг. 
рядовой 
инв. 3 гр.

Морозов
Олег Николаевич
Родился 20.01.1965г.
Служил в в/ч 24742, Кабул 
с 25.10.83 по 22.06.85гг. 
мл.сержант

Муравьев
Владимир Александрович
(02.10.1967 -05.07.2012 гг.) 
ст.сержант

Мушенко
Александр Иванович
Родился 01.11.1966г. 
Служил в в/ч 12876. Кабул 
с 06.11.1986 по 15.05.1988гг. 
рядовой

Наймушин 
Василий Егорович
Родился 03.04.1962г.
Служил в в/ч 35919, Кабул 
с 30.05.1981 по 02.07.1982гг. 
мл.сержант

Невод
Владимир Михайлович
Родился 03.11.1962г.
Служил в в/ч 51884, Кабул 
с 28.04.1983 по 24.11.1984гг. 
сержант

Нижегородов 
Сергей Анатольевич
Родился 01.01.1965г.

Служил в в/ч 51932, Кабул 
с 20.04.1984 по 26.10.1985гг. 
сержант

Нижегородов 
Олег Анатольевич
Родился 01.01.1965г.
Служил в в/ч 51932, Кабул 
с 20.04.1984 по 26.10.1985гг. 
сержант

Никифоров 
Виталий Николаевич
Родился 14.07.1964г.
Служил в в/ч 51863, Джабаль 
с 30.06.1983 по 31.07.1985гг. 
рядовой

Николаев
Владимир Иванович
Родился 29.09.1961г.
Служил в в/ч 48059, Кабул 
с 21.05.1981 по 22.10.1982гг. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги» 

Новичков
Андрей Геннадьевич
(1963 -)
Служил с 01.07.1983 по 09.01.1984гг. 
мл.сержант

Новоселов
Анатолий Витальевич
Родился 23.08.1969г.
Служил в в/ч 51883, Шиндандт 
с 19.06.1988 по15.02.89гг. 
рядовой

Омельченко 
Андрей Александрович
(06.08.1963-14.01.2012 гг.)
Служил с 06.1982 по 09.1983 гг.) 
мл. сержант

Павлов
Василий Васильевич
(29.03.1968 -02.12.2011гг.)



Павлов
Владимир Александрович
Родился 19.02.1959г.
Служил в в/ч 5201, Кабул 
с 01.05.1979 по 22.11.1980гг. 
ефрейтор

Павловский 
Геннадий Семенович
Родился 10.01.1942г.
Служил с 08.02.1988 по 13.01.1989г., 
полковник
орден «За службу Родине в ВС»
III ст„
медаль «Жукова», 
медаль «За боевые заслуги»

Панкратов 
Павел Николаевич
Родился 21.03.1966г.
Служил в в/ч 2099 
с 02.10.1985 по 07.01.1986гг. 
рядовой

Пачин
Игорь Евгеньевич
Родился 26.05.1966г.
Служил в в/ч 89983 
с 08.19.1985 по 05.1987гг. 
рядовой
медаль «За отвагу»

Петренко
Сергей Владимирович
Родился 21.09.1964г.
Служил в в/ч 51932, Кабул 
с 03.08.1985 по 03.11.1986гг. 
сержант

Петров
Сергей Викторович
Родился 02.10.1965г.
Служил в в/ч 71176, Адраскан 
с 29.04.1984 по 05.02.1986гг. 
мл.сержант

Пилюгин
Владислав Григорьевич
Родился 10.11.196

Служил в/ч 2066,
Кабул -Пули -  Хумри - Кундуз 
с 01.09.1986 по 23.04.1987гг. 
лейтенант 
медаль «За отвагу»

Пирун
Павел Алексеевич
Родился 26.08.1964г.
Служил в в/ч 93987. Кабул - Баграм 
с 22.06.1983 по 01.07.1985гг. 
рядовой

Писцов
Владимир Витальевич
Родился 12.12.1961г.
Служил в в/ч 39705, Кундуз 
с 24.06.1981 по 12.05.1983 гг. 
рядовой

Поддубнов
Владимир Геннадьевич
Родился 21.07.1968г.
Служил в в/ч 41527, Фарах/Тапа 
с 04.08.1987 по 20.08.1988гг. 
мл.сержант

Подлинных
Андрей Константинович
Родился 11.03.1968г.
Служил в в/ч 53701, Баграм 
с 04.11.1987 по 15.02.1989гг. 
ст. сержант 
медаль «За отвагу»

Подрезов
Сергей Степанович
30.08.1961 -)
Служил в в/ч 24872, Кабул 
с 03.03.1982 по 24.04.1983гг. 
рядовой

Подугольников 
Евгений Михайлович
Родился 04.03.1985г.
Баграм - Шиндандт



с 12.10.1985 по 31.10.1986гг. 
старший лейтенант 
медаль « За боевые заслуги»

Подорожников 
Владимир Федорович
Родился 06.04.1955г.
Служил в в/ч 86997, в/ч 51854. Кундуз 
с 01.04.1985г. по 01.06.1987г. 
полковник
орден «Красной Звезды»,
орден «За службу Родине в ВС СССР»
III ст.

Покрышкин 
Константин Дмитриевич
Родился 10.101983г.
Служил в в/ч 24838, Кабул 
с 14.08.1984 по 25.10.1985гг. 
рядовой

Полторак 
Сергей Петрович
Родился 16.09.1962г. 
Служил в в/ч 15789, Кабул 
с 18.11.1981 по 16.04.1983гг. 
рядовой

Полухин
Сергей Алексеевич
Родился 24.04.1959г. 
Служил в в/ч 30686, Термез 
с 02.12.1980 по 02.05.1981гг. 
рядовой

Польев
Андрей Николаевич
Родился 12.02.1963г. 
Служил в в/ч 85644, Кабул 
с 15.06.82 по 10.08.84гг. 
рядовой

Поляков
Виктор Владимирович
Родился 02.11.1960г. 
Служил в в/ч 35919, Кабул 
с 23.05.1981 по 28.10.1982гг. 
рядовой

Пономарев
Алексей Владимирович
Родился 18.09.1967г.
Служил в в/ч 74562, Хайратон 
с 01.03.1986 по 20.10.1986гг. 
рядовой

Понятов
Евгений Васильевич
Родился 15.06.1962г.
Служил в в/ч 85644, Кабул 
с 15.06.1982 по 30.09.1983гг. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги»

Потемкин 
Евгений Петрович
Родился 29.09.1969 г.
Служил в в/ч 55996 
с 22.02.1980 по 12.05.1981гг. 
ефрейтор

Потемкин 
Иван Петрович
Родился 29.03.1962г. 
Служил в в/ч 2088, Сардоба 
с 28.04.1980 по 28.06.1982гг. 
рядовой

Потемкин 
Павел Иванович
Родился 28.11.1967г.
Служил в в/ч 16159, Кабул 
с 01.11.1986 по 13.05.1988гг. 
сержант
медаль «За боевые заслуги» 

Поторока
Анатолий Анатольевич
(02.07.1967 -12.03.2010 гг.)

Прохоров
Анатолий Анатольевич
(1965-13.11.1999гг.)

Прошкин 
Олег Николаевич
Родился 26.06.1964г.
Служил в в/ч 35919, Кабул



с 16.04.1984 по 24.10.1985гг. 
рядовой
медаль «За отвагу»

Пустовалов 
Вячеслав Викторович
Родился 07.03.1959г.
Служил в в/ч 71177, Кундуз, Кабул 
с 01.1979 по 01.05.1981гг. 
сержант

Пугачёв 
Олег Иванович
Родился 07.11.1965г.
Служил в в/ч 78864, Кабул 
с 06.02.1985 по 11.02.1987гг. 
рядовой

Путилин
Михаил Алексеевич
Родился 27.03.1958г.
Служил в в/ч 71177, Кундуз, Кабул 
с 01.12.79 по 01.06.1980гг. 
сержант

Пшенов
Владимир Николаевич
(20.06.1966 -01.09.2003гг.)
Служил с 07.1985 по 10.1986гг. 
ефрейтор

Резников
Евгений Владимирович
Родился 16.01.1966г.
Служил в в/ч 82869, Кундуз 
с 27.10.1984 по 08.11.1985гг. 
рядовой
орден «Красной Звезды» 
инв. 3 гр.

Рогов
Владимир Васильевич
(27.04.1965 -  16.04.2006гг.)
Служил с 10.08.1984 по 14.09.1985гг. 
рядовой

Романов
Евгений Витальевич
Родился 21.02.1968г.

Служил в в/ч 48059, Кабул 
с 07.05.1987 по 22.01.1989гг. 
ефрейтор 
медаль «За отвагу»

Ропий
Павел Григорьевич
Родился 12.12.1965г.
Служил в в/ч 25564, Кундуз 
с 09.08.1984 по 15.07.1986гг. 
рядовой

Рыбалкин
Александр Владимирович
Родился 08.02.1968г.
Служил в в/ч 35919, Кабул 
с 05.11.1987 по 12.02.1989гг. 
ефрейтор
медаль «За боевые заслуги» 

Рыжов
Пётр Иванович
Родился 15.09.1959г.
Служил в в/ч 89933 
с 01.03.1980 по 01.06.1980гг. 
рядовой

Рыжов
Сергей Александрович
Родился 09.01.1965г.
Служил в в/ч 35919, Кабул 
с 16.04.1984 по 24.10.1985гг. 
рядовой
орден «Красной Звезды» 

Рянский
Сергей Валерьевич
(1967-22.10.2000гг.)
Служил с 10.1985 по 05.1987гг. 
ефрейтор

Сабиров
Камиль Абдрахманович
Родился 18.07.1966г.
Служил в в/ч 657553, Ташкурган 
с 01.05.1985 по 01.01.1986гг. 
ст. сержант



И. Зубов

А. Митрохин

В.Пикишкин

Д.Ишемгулов

Ю. Мишустин

В.Николаев



А.Рябцев

В.Ковешников

А.Мушенко

Д. Федин

И. Курочкин

И. Кустов



В.Лёшин и Д.Есенков

С.Полторак

Е. Потемкин

А.Ловкий

О.Прошкин

И. Степанов



П. Пирун Е. Понятое

Справа: С.Зауголъников, И. Филимонов, 
В.Поляков и Е.Уксумбаев



Савельев
Анатолий Юрьевич
Родился 15.02.1965г.
Служил в в/ч 44585, Кабул 
с 01.10.1983 по 20.07.1984гг. 
сержант

Садчиков 
Юрий Юрьевич
(20.07.1967 -  17.03.2013гг.) 
Служил в в/ч 16159, Кабул 
с 29.10.1986 ПО13.05.1988гг. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги» 

Саенко
Игорь Викторович
Родился 07.05.1966г.
Служил в в/ч 44585, Кабул 
с 25.04.1986 по 02.02.1987гг. 
ефрейтор

Самохин
Анатолий Александрович
Родился 06.08.1959г.
Служил в в/ч 89933, Файзабад 
с 01.011980 по 0105.1980гг. 
мл. сержант

Сбитнев
Александр Викторович
Родился 27.11.1963г.
Служил в в/ч 69706, Кабул 
с 24.12.1982 по 12.02.1985гг. 
рядовой

Сериков
Анатолий Иванович
Родился 23.05.1960г.
Служил в в/ч 71184. Кабул 
с 23.07.1980 по 16.11.1980гг. 
ст. сержант

Симагин 
Фёдор Петрович
Родился 03.09.1961г.
Служил в в/ч 36663, Кабул 
с 30.12.1981 по 19.11.1983гг. 
старшина

Симененко 
Павел Николаевич
(28.10.1964 -  21.03.2000 гг.)
Служил с 17.12.1984 по 02.1985гг. 
рядовой

Скорынин
Александр Вячеславович
Родился 19.06.1966г.
Служил в в/ч 2022 
с 31.04.1985 по 06.12.1986 
сержант

Слободсков 
Василий Матвеевич
(02.02.1966 -06.01.2009 гг.)
Служил с 25.04.1986 по 03.11.1987гг.) 
мл. сержант

Смирнов
Виктор Иванович
Родился 26.05.1967г.
Служил в в/ч 52726, Хайратон 
с 16.01.1986 по 11.05.1987гг. 
рядовой

Смоляков 
Андрей Яковлевич
Родился 03.03.1968г.
Служил в в/ч 2022 
с 17.02.1987 по 11.05.1988гг. 
рядовой

Снегуров
Юрий Анатольевич
Родился 28.03.1968г.
Служил в в/ч 93992, в/ч 715551 
с 11.03.1987 по 13.05.1988гг.
Кундуз, Баглан 
рядовой

Соколкин
Сергей Михайлович
Родился 12.10.1968г.
Служил в в/ч 2042 
с 20.12.1987 по 16.02.1989гг. 
рядовой



Соколов
Сергей Вячеславович
Родился 08.04.1959г.
Служил в в/ч 13354, Пули - Хумри 
с 17.02.1980 по 04.07.1981гг. 
рядовой

Сорокин
Сергей Анатольевич
(01.11.1966 -26.04.2007гг.) 
служил с 27.07.1985 по 08.08.1985гг. 
мл.сержант

Сотников
Александр Геннадьевич
Родился 11.01.1969г.
Служил в/ч 19920, Шиндандт 
с 11.06.1988 по 17.01.1989гг. 
рядовой

Сотрихин
Павел Александрович
Родился 07.11.1964г.
Служил 05.08.1983г. 
майор
медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II ст. 
с изображением мечей

Старков
Игорь Николаевич
(17.10.1967-28.11.1997 гг.)

Старков
Сергей Николаевич
Родился 23.02.1968г.
Служил в в/ч 83473 
с 15.11.1986 по 20.05.1988гг. 
рядовой

Стародубов
Сергей Константинович
(01.04.1968 -07.06.2009 гг.)
Служил с 10.08.1986 по 1708.1987гп 
рядовой

Старченко 
Алексей Евгеньевич
Родился 11.12.1962г.

Служил в в/ч 53428, Кабул 
с 18.05.1982 по 29.11.1983гг. 
рядовой

Стадник
Николай Иванович
Родился 10.07.1963г.
Служил в в/ч, Кундуз 
с 15.02.1987 по 13.08.1988гг. 
майор

Степанов 
Василий Юрьевич
Родился 08.09.1965г.
Служил в в/ч 35919, Кабул 
с 02.11.1984 по 18.04.1986гг. 
ст.сержант 
медаль «За отвагу»

Степанов
Игорь Владимирович
Родился 22.07.1962г.
Служил в в/ч 51852, 
Шиндандт
с 02.01.1982 по 03.11.1982гг. 
сержант

Степанкж 
Олег Николаевич
Родился 21.02.1968 г.
Служил в в/ч 48059, Кабул 
с 07.05.1987 по 20.01.1989 гг. 
сержант
медаль «За боевые заслуги»

Стрельников 
Владимир Андреевич
Родился 30.071960г.
Служил в в/ч 35690, Кабул 
с 15.04.1982 по 01.12.1982гг. 
ефрейтор

Сытежев
Виктор Георгиевич
Родился 25.11.1957г.
Служил в в/ч 71205, 
Адраскан, Шиндандт 
с 01.07.1979 по 01.05.1981гг. 
сержант



Сычёв
Вячеслав Сергеевич
Родился 11.11.1962г.
Служил в в/ч 24742, Кабул 
с 01.11.1981 по 01.06.1986гг. 
прапорщик
орден «Красной Звезды», 
медаль «За отвагу»

Тамилин
Николай Николаевич
Родился 25.08.1959г.
Служил в в/ч 30686, Термез 
с 01.04.1980 по 04.04.1981 
рядовой

Тарабрин
Александр Анатольевич
(13.12.1963 -09.03.2004 гг.) 
Служил с 17.12.1982 по 11.12.1984гг. 
рядовой

Теренин
Юрий Валерьевич
Родился 15.04.1968г.
Служил в в/ч 2022 
с 06.10.1987 по 12.08.1988гг. 
рядовой

Терещенко
Анатолий Васильевич
Родился 29.05.1966г. 
Служил в в/ч 2072 
с 03.06.1986 по 11.09.1987гг. 
ефрейтор

Тимофеев 
Геннадий Юрьевич
Родился 11.07.1964г.
Служил в в/ч 94777, Кабул 
с 26.04.1984 по 06.11.1985гг. 
рядовой

Ткачев
Игорь Алексеевич
Родился 27.07.1964г.
Служил в в/ч 69706, Кабул 
с 20.06.83 по 03.02.85гг. 
рядовой

Толкачев
Вячеслав Михайлович
Родился 20.10.1961г. 
Служил в в/ч 15831, Кабул 
с 08.10.1981 по 17.04.1983гг. 
рядовой

Трохимчук
Александр Владимирович
Родился 13.06.1960г. 
Служил в в/ч 53380, Кундуз 
с 04.02.1980 по 22.12.1980гг. 
сержант

Трофимов
Вячеслав Вячеславович
Родился 01.01.1964г. 
Служил в в/ч 88870 
с 22.12.1985 по 01.11.1986гг. 
сержант

Трофимов 
Юрий Михайлович
Родился 02.01.1964г. 
Служил в в/ч 35818.
Чарикар
с 13.05.1982 по 01.08.1984гг. 
рядовой

Трубицын
Владимир Иванович
(15.05.1966 -24.06.1991гг.)

Тульговец
Григорий Михайлович
Родился 03.01.1966г. 
Служил в в/ч 24742,Кабул 
с 21.101984 по 25.04.1986 гг. 
рядовой

Турлаев
Владимир Николаевич
Родился 09.08.1962г. 
Служил в в/ч 2033 
с 12.02.1982-10.02.1983гг. 
рядовой

Тютерев
Юрий Владимирович
(14.10.1965 -24.06.1991гг.)



Урюпин
Сергей Алексеевич
Родился 31.07.1968г.
Служил в в/ч 70176 
с 01.11.1987 по 01.08.1988гг. 
сержант
орден «Красной Звезды» 
инв. 2 гр.

Урюпов
Юрий Алексеевич
Родился 03.09.1969г.
Служил в в/ч53380, Кундуз 
с 12.06.1988 по 13.03.1989г. 
рядовой

У шенин
Валерий Николаевич
(24.01.1967 -  30.11.2004 гг.)

Федин
Дмитрий Васильевич
(08.01.1969-04.03.2003гг.)
Служил с 10.07.1988 по 15.02.1989гг. 
рядовой

Фатеев
Анатолий Васильевич
Родился 14.08.1962г.
Служил в в/ч 24742, Кабул 
с 16.10.1981 по 15.04.1983гг. 
рядовой

Фатеев
Василий Иванович
Родился 15.07.1964г.
Служил в в/ч 2072 
с 19.11.1983 по 20.04.1985гг. 
ефрейтор

Федотов
Владимир Михайлович
Родился 12.10.1960г.
Служил в в/ч 43151 
с 01.10.1981 по 01.06.1982гг. 
ефрейтор

Федоров
Сергей Иванович
Родился 12.03.1961г.
Служил в в/ч 23701 
с 11.11.80 по 12.11.81гг. 

ефрейтор

Федулов
Владимир Михайлович
Родился 20.03.1963г.
Служил в в/ч 85644, Кабул 
с 20.05.1983 по 04.1985гг. 
сержант

Филев
Геннадий Алексеевич
Родился 26..01.1963г.
Служил в в/ч 85644, Кабул 
с 01.20.1983 по 02.08.1985гг. 
рядовой

Филимонов 
Игорь Николаевич
Родился 02.07.1961г.
Служил в в/ч 35919, Кабул 
с 19.05.1981 по 28.10.1982гг. 
сержант
медаль «За отвагу»

Фирсов
Сергей Александрович
Родился 17.09.1961г.
Служил в в/ч 15789, Кабул 
с 12.08.1986 по 12.02.1989гг. 
ст. прапорщик 
орден «Красной Звезды»

Фомин
Александр Иванович
(27.03.1959 -19.09.2010 гг.)
Служил с 10.07.1979 по 04.05.1981 гг. 
сержант



Фоос
Олег Александрович
Родился 23.02.1968г.
Служил в в/ч 16411 
с 19.10.1986 по 16.05.1988гг. 
рядовой

Фролов
Виктор Емельянович
Родился 28.02.1961г.
Служил в в/ч 2022 
с 15.09.1981 по 20.08.1982гг. 
сержант

Фунтиков 
Виктор Иванович
Родился 02.02.1967г.
Служил в в/ч 83437.
Чаугани /Хинджан 
с 11.08.1985 по 07.05.1987гг. 
сержант
медаль «За боевые заслуги» 

Фурсов
Алексей Дмитриевич
Родился 24.03.1962 г.
Служил в в/ч 85644. Кабул 
с 22.06.1981 по 16.10.1982гг. 
старшина

Хакимов 
Марат 1умарович
Родился 02.08.1965г.
Служил в в/ч34631, Суруби 
с 30.10.1984 по 04.10.1985гг. 
мл.сержант

Халиков
Рамиль Мугалимович
Родился 22.04.1962г.
Служил в 395 мсп , Кабул 
с 18.08.1985 по 22.08.1987гг. 
майор
орден «Красной Звезды»

Хачатрян 
Эдуард Левонович
Родился 29.12.1966г.
Служил в в/ч 83506. Асадабад

с 04.11.1985 по 05.05.1987гг. 
рядовой
орден «Красной Звезды», 
медаль «За отвагу» 
инв. 2 гр

Хисаметдинов 
Руслан Мухаметович
Родился 27.08.1961г.
Служил в в/ч 51885
с 13 мая 1980 по 26.06.1980гг.
ст.сержант

Хомутов 
Олег Алексеевич
Родился 15.06.1961г.
Служил в в/ч 06518, Кабул 
с 01.01.1981 по 01.06.1982гг. 
рядовой

Хусаинов
Закир Халидулаевич
Родился 03.02.1965г.
Служил в в/ч 21551 
с 17.08.1984 по 23.04.1986гг. 
мл.сержант

Цыпленков 
Василий Юрьевич
Родился 07.05.1967г.
Служил в в/ч 44585, Кундуз, 1ардез 
с 12.08.1986 по 11.05.1988гг. 
рядовой
медаль «За отвагу»

Чайковский 
Олег Геннадьевич
Родился 07.09.1962г.
Служил в в/ч 71176, Кандагар 
с 29.04.1983 по 16.09.1984гг. 
мл.сержант
медаль «За боевые заслуги» 

Чаусов
Алексей Иванович
Родился 11.06.1968 г.



Служил в в/ч 2033 
с 01.05.1987 по 01.02.1989гг. 
рядовой

Чебанюк
Олег Николаевич
Родился 04.01.1962г.
Служил в в/ч 24872, Кабул 
с 29.05.1982 по 23.10.1982гг. 
ефрейтор
медаль «За отвагу»

Чернейкин
Александр Викторович
Родился 03.06.1968г.
Служил в в/ч 2022, 
с 18.03.1988 по 23.03.1988гг. 
рядовой

Черненко 
Юрий Васильевич
Родился 09.05.1962г.
Служил в в/ч 44585, Кундуз, Гардез 
с 28.10.1981 по 20.04.1983гг. 
сержант
медаль «За отвагу»

Чернышев 
Юрий Фёдорович
Родился 21.071966г.
Служил в в/ч 2042 
с 19.12.1985 по 26.11.1986гг. 
рядовой

Чушкин
Николай Владимирович
Родился 21.05.1964г.
Служил в в/ч 9820 
с 18.04.1984 по 11.05.1985гг. 
ст.сержант

Шавалеев 
Марс Альфатович
Родился 19.06.1966г.
Служил в в/ч 82869, Кундуз 
с 10.04.1985 по 25.04.1986гг. 
рядовой
орден «Красной Звезды»

Шаповалов 
Олег Геннадьевич
Родился 29.03.1963г.
Служил в в/ч 65753 
Кундуз/Ханабад 
с 02.01.1982 по 11.01.1984гг. 
рядовой

Шаповалов 
Николай Иванович
Родился 06.06.1958г.
Служил в в/ч 93986, Шиндандт 
с 28.12.1979 по 19.06.81гг. 
сержант 
инв. 1 гр.

Шарапов
Александр Юрьевич
Родился 01.05.1966г.
Служил в в/ч 86997,
Кундуз, Пули-Хумри 
с 12.08.1985 по 27.05.1987гг. 
рядовой

Шатохин
Михаил Иванович
Родился 16.01.1958г.
Служил в в/ч 35818, Шиндандт 
с 01.05.1979 по 01.05.1981гг. 
рядовой

Шаульский 
Юрий Фёдорович
Родился 20.07.1967г.
Служил в в/ч 44585, Гардез 
с 06.11.1986 по 11.06.1988гг. 
сержант
медаль «За боевые заслуги» 

Шевцов
Эдуард Юрьевич
Родился 18.10.1969г.
Служил в в/ч 19920, Шиндандт 
с 11.06.1988 по 08.02.1989гг. 
сержант

Шелехов 
Виктор Петрович
Родился 07.04.1962г.



В.Пшенов И. Старков

В центре В.Лысов, справа В. Трубицын

В. Сытежев А. Тарабрин



В. Степанов Э.Хачатрян

О. Чайковский (справа)

В. Федулов С. Федоров



А. Чау сое

А.Лычагин

Р. Юсупов

О. Чебанюк

Ю.Шаулъский

А.Яценко



Служил в в/ч 24742, Кабул 
с 12.11.1981 по 24.04.83гг. 
рядовой

Шелкоплясов 
Альберт Васильевич
(27.09.1963 -)
Служил в в/ч 51863,
Хинджан /Чаугани 
с 22.04.1984 по 22.10.1985гг. 
мл.сержант

Шиленко
Алексей Михайлович
(19.10.1964-18.08.2011 гг.) 
Служил 15.07. по 12.11.1985гг. 
рядовой

Шошин
Виктор Александрович
Родился 09.11.1959г.
Служил в в/ч 51883, Шиндандт 
с 27.10.1979 по 26.06 1981гг. 
рядовой

Шпак
Владимир Александрович
Родился 18.01.1958г.
Служил в в/ч 51883, Шиндандт 
с 01.02.1980 по 01.06.1981гг. 
рядовой

Шунчалин
Каиржан Гарифуллович
Родился 19.01.1959г.
Служил в в/ч 7457, Хайратон 
с 08.03.1980 по 01.10.1981гг. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги» 

Шутов
Олег Григорьевич
Родился 13.03.1965г.
Служил в в/ч 24742. Кабул 
с 22.10.1983 по 25.04.1985гг. 
сержант

Щедрин
Иван Михайлович
Родился 08.09.1960г.
Служил в в/ч 39696, Кундуз 
с 14.02.1980 по 07.12.1980гг. 
сержант

Щелкунов 
Сергей Николаевич
Родился 14.03.1966г.
Служил в в/ч 24742. Кабул 
с 08.02.1985 по 01.11.1986гг. 
рядовой

Щербина 
Сергей Иванович
Родился 27.08.1960г.
Служил в ВК в в/ч 51863, 
Хинджан /Чаугани 
с 10.02.1980 по 20.12.1981гг. 
мл.сержант

Щипанов 
Олег Борисович
(26.09.1968 -04.10.2008 гг.) 
Служил с 09.1987 по 11.08.1988гг. 
рядовой

Юдаков
Александр Витальевич
Родился 18.02.1967г.
Служил в в/ч 53701, Баграм 
с 27.04.1986 по 04.11.1987гг. 
ефрейтор 
медаль «За отвагу»

Юсупов
Карим Марсурович
Родился 10.03.1966г.
Служил в в/ч 53701, Баграм 
с 03.11.1984 по 06.05.1986гг. 
рядовой

Юсупов
Рашид Диганшович
(03.02.1964 -23.08.2011 гг.) 
Служил с 03.1983 по 08.1985 гг. 
рядовой



Якименко 
Игорь Васильевич
Родился 11.09.1963г.
Служил в в/ч 25982, Пули- Хумри 
с 25.11.1982 по 19.02.1985гг. 
рядовой

Яковлев
Николай Васильевич
Родился 24.11.1961г.
Служил в/ч 24742, Кабул 
с 16.11.1981 по 22.04.1983гг. 
сержант

Якупов
Якуп Миграфнович
Родился 12.11.1967г.
Служил в в/ч 31503, Кундуз 
с 06.05.1986 по 15.05.1988гг. 
мл.сержант

Якшибаев 
Дим Амирович
Родился 28.02.1967г.
Служил в в/ч 53701, Баграм 
с 26.10.1985 по 08.05.1987гг. 
ефрейтор
медаль «За боевые заслуги» 

Янков
Федор Иванович
Родился 08.05.1960г.
Служил в в/ч 24742, Кабул 
с 15.12.1981 по 05.02.1982гг. 
рядовой

Янтюрин
Азамат Азатович
(12.09.1966 -  29.03.2007гг.)

Янубаев
Фанис Федорович
Родился 04.06.1964г.
Служил в в/ч 51863, 
Ханджан/Чаугани 
с 10.10.1984 по 20.05.1986гг. 
сержант

Янцен
Сергей Эрнстович
Родился 03.01.1959г.
Служил в в/ч 51852, Шиндандт 
с 01.12.1979 по 01.05.1981гг. 
сержант

Яровой
Константин Иванович
Родился 02.11.1967г.
Служил в в/ч 88870, Чарикар 
с 15.11.1987 по 15.01.1989гг. 
мл.сержант

Ярославцев 
Вячеслав Петрович
(27.11.1938 -31.03.2004 гг.)

Яруллин
Фарит Рахимуллович
Родился 24.04.1961г.
Служил в в/ч 93992,
Кундуз, Баглан 
с 01.12.1979 по 23.07.1980гг. 
лейтенант

Ясаков
Сергей Васильевич
Родился 25.12.1965г.
Служил в в/ч 96044; Кандагар 
с 01.12.1985 по 01.11.1986 гг. 
рядовой

Яценко
Андрей Алексеевич
(02.08.1959-01.04.1998 гг.) 
Служил в в/ч 44585, lap дез 
орден «За службу Родине ВС» 
III степени 
майор

Благочинов 
Виталий Николаевич
Родился 26.03.1964г.
Служил в в/ч 51932, Кабул 
с 23.06.1983 по 29.05.1985гг. 
рядовой
медаль «За боевые заслуги»





ДОРОГИ СМЕРТИ

Мне часто снится Кандагар, 
Кишлак сожженный на рассвете, 
Никто тогда не избежал 
Своей жестокой, страшной смерти!

И в этом адовом костре,
В ревущем пламени напалма 
Горело все, что на земле,
Вода и воздух полыхали!

Чужая кровь чужой страны 
Нас самогоном опьяняла,
И раскаленные стволы,
И штык-ножи не остужала.

Да, на войне как на войне!
В каком бы не были мы чине —
Мы гибли. Кто с ножом в спине,
А кто на пластиковой мине...

У смерти множество дорог,
Мы подчиняемся приказу,
И если их пройти ты смог,
Вернулся на родную базу,

То, значит, очень повезло 
На этот раз, а завтра снова 
Ты понесешь с собою зло,
Поев дурманящего плова.

Уже потом нас наградят,
Когда залечит время раны, 
Отдельным списком тех ребят, 
Что не вернулись из Афгана...

Шумит весельем модный бар, 
Звенят хрустальные бокалы!
Я вспоминаю Кандагар,
Ущелья, тропы, перевалы...

Крылом пробитым машет «Ан» — 
Надежда каждого солдата.
Прости меня, Афганистан,
Что я в тебя стрелял когда-то...

К.Арников



СЛОВО О ВЕТЕРАНАХ АФГАНИСТАНА



ВСПОМНИМ НАШ БОЕВОЙ ОТРЯД

Вообще, на службу мы 
ехали весело. Оренбург - Сара
тов - Майкоп. Призвали нас 28 
марта. В Оренбурге на област
ном сборном два дня ждали 
покупателей. Потом нас, трид
цать новотройчан, а вообще, 
сто человек оренбургских, по
везли в Саратов. Прошёл слух, 
что отправят в Венгрию. В 
Саратове привели в артилле
рийское училище. Снова мед
комиссия. Потом погрузили на 
автобусы и повезли в летние 
лагеря. Автобусы не прошли. 
Дальше несколько киломе
тров шли пешком по весенней 
хляби, вымокая и теряя обувь. 
Все были в гражданском. А в 
конце марта не сказать, чтобы 
было особенно тепло. Стран
но, что не повезли на элек

тричке. Она там совсем рядом 
останавливается. Прибыли мы 
в лагерь. Похоже и там нас ни
кто особо не ждал. Даже по
пить негде было, пока не вы
несли нам бак с кипятком. К 
вечеру выдали матрасы и по
селили в учебных классах на 
полу. Уже на следующий день 
отвели в душ помыться, выда
ли обмундирование, показали 
чего и как пришивать, портян
ки наматывать... Там пробыли 
ещё с неделю. Да, в солдатском 
«чипке» быстро закончился 
огуречный лосьон. Помню, 
от скуки консервной банкой 
играли в футбол, волейбол... 
Примерно через неделю снова 
нас на поезд и уже в Майкоп. 
Там в кадрированной части два 
с половиной месяца проходи
ли курс молодого бойца. При
няли присягу. Там же и узнали, 
что готовят нас в Афганистан. 
Кроссы, марш-броски, стрель
ба, занятия тактикой, строе
вая подготовка - время было 
спрессовано так, что вечером 
едва успевали подшиться и на
писать домой. Но, и офицеры, и 
старослужащие солдаты, зная, 
что нас ждёт Афганистан, от
носились к нам с сочувствием.



Выпускали в увольнения, если 
к кому приезжали родители. 
Старослужащие делились сво
ей парадной формой.

После этой учебки сно
ва в поезд. В Ростове-на-Дону 
дождались «покупателей» из 
Афгана и оттуда в Ташкент, а 
дальше, уже самолётом в Ка
бул. Интересно было на горы 
смотреть с высоты 11 тысяч 
метров. Даже с такой высоты 
они видятся большими и вели
чественными...

В Кабуле снова на, так ска
зать, местный перевалочный 
пункт. Это территория, огоро
женная проволокой и санитар
ная палатка, в которой всем 
прибывшим из Союза делают 
прививки. Оттуда же и разби
рают пополнение. Нас повезли 
в Тёплый стан. Солдаты, кто 
встречался, добродушно при
ветствовали: «Духи, вешай
тесь!» Ну, думаем, попали...

Прибыли в полк, опять 
ждём кого куда. Почти всех 
уже разобрали, а мы с Витей 
Ерофеевым ещё не знаем куда 
нас. Спросили у Олега Лоску
това, куда его направили. Ока
залось, во взвод обеспечения 
горно-стрелкового батальона. 
Ерофеев пошёл искать началь
ство. Как уж он там умудрился, 
но нас вместе с ним направили 
тоже во взвод обеспечения. На

другой день посмотрели, как 
мы водим машины, и повезли 
на пост. Надо сказать, наш бата
льон охранял дорогу от Кабула 
до Ваграма. Это через некото
рые промежутки постоянные 
оборудованные посты. Ме
стами временные и выносные, 
дневные посты. А наш третий 
пост был базой батальона. Там 
располагался штаб, медпункт, 
разведка, ну и мы взвод обеспе
чения, гранатомётчики, проти- 
вотанкисты. Как и на других 
постах, у нас стояли врытые в 
капониры танки, БТРы, рядом 
стояла артиллерийская бата
рея. В центре поста старая кре
пость с высокими стенами. Там 
и находилось всё управление 
батальоном, включая разведку, 
столовую, клуб, медпункт... А 
кто не поместился, те уже сна
ружи, вроде, как в старину при 
крепостях стрелецкий посад... 
Блиндажи, землянки, окопы, 
забор каменный выше челове
ческого роста...

Прибыли мы на пост, по
селили нас в землянку взвода 
обеспечения. Тут ночью об
стрел. А народу мало, батальон 
в рейде. Такое впечатление, что 
одни мы молодёжь необстре
лянная. Залегли на полу. Что 
делать, куда бежать? Никто 
ничего не знает. Команд ника
ких. Оружие ещё не получили.



Тут ещё снаружи какие-то ди
кие крики начались. Ну беда! 
Утром уже узнали, что парня из 
противотанкистов смертельно 
ранило. Так и началась для нас 
эта война.

Потом пришли наши ста
рослужащие из рейда. Давай 
знакомиться. Конечно, была 
дедовщина, чего уж там! Кой
ки ещё в один ярус были по 
две вместе. Народу 30 человек. 
Ну, мы молодёжь по трое на 
две койки. Каждый старается 
лечь посерёдке. Так как ночью 
если кого поднимали зачем по
слать, то в основном с краю. Так 
и втягивались в службу. Но, вот 
и ушли дембеля. Мы получили 
свои машины. Сами уже ездили 
каждый день в Кабул за грузом. 
Наш взвод обеспечения осу
ществлял снабжение постов бо
еприпасами, продовольствием, 
ГСМ, медикаментами, почтой, 
углем... Случалось и под обстре
лы попадать и на БТР садиться, 
ехать в прикрытие машин.

В августе 1983-го попал на 
операцию в провинции Нан- 
ганхар в Джелалабаде. Нахо
дился с БТРом в составе бро- 
негруппы. Задача батальона 
была занять господствующие 
высоты и блокировать ущелья 
Нова, Ганджгал и Боругей. Был 
придан батальон «царандоя» с 
условием идти впереди нас. Но

уже после переправы через 
Кунар, они идти впереди отка
зались. Пошли вперемешку.

Бронегруппу оставили 
внизу, а батальоны ушли в ночь 
занимать высоты до рассве
та. Ещё до рассвета два взвода 
наткнулись на духов. Ввязались 
в бой. Высоты были заняты. С 
рассветом все группы вели уже 
бой каждая на своём участ
ке. Мы наблюдали издали как 
сводную советско-афганскую 
группу атаковали до двухсот 
моджахедов. Сразу выдвину
лись к ближайшему кишлаку, 
чтобы оттуда поддержать ог
нём наших, но в кишлаке сами 
нарвались на духов и ввязались 
в бой. За той группой тоже 
наблюдали, пытались поддер
жать, но было слишком далеко. 
Видно было, как они начали 
отходить вниз, духи атакова
ли группу прикрытия. Первую 
атаку те отбили, но перед вто
рой, даже перевязать раны не 
успели. Потом там нашли на
дорванные медпакеты. Группа 
прикрытия была уничтожена 
быстро. Один боец подорвал 
себя гранатой. Сводная группа 
успела отступить ещё на не
сколько десятков метров, но 
тут прямо перед отступающи
ми поднялось много духов и 
буквально в полминуты пере
стреляли всех оставшихся бой-



цов. На наших глазах ходили 
добивали раненных. Потом, 
когда подоспели вертушки, по
мощь, после осмотра места боя, 
сказали что это был пакистан
ский спецназ «чёрные аисты». 
Очень много ребят погибло в 
том бою.

На посту у нас, едва ли не 
вплотную подходил густой ви
ноградник и фруктовый сад. 
Виноград был сантиметров по 
семьдесят. Здоровенные гроз
дья! Вот как-то уже в 84-м в 
августе, я уже был командиром 
отделения. Пошли с ребятами 
собирать виноград. Метрах 
в тридцати, наверно, от по
ста смотрю, что-то мелькнуло 
в зарослях. Интересно стало. 
Там никого не должно быть, 
все ребята на виду. Прибли
жаюсь, смотрю, дух притаил
ся. Как только успел очередь 
дать по нему? Своим крикнул. 
Тут со стены крепости часовой 
с пулемёта над головами вда
рил. Мы все залегли в арыки. 
Второй часовой тоже начал 
стрелять над нами, духов при
жимать. Сколько времени это 
продолжалось не знаю, но за 
это время Лоскутов Олег с ре
бятами на танке, БТРах успе
ли окружить это место вокруг. 
Тогда 15 человек духов взяли, 
остальных, кто успел в кериз

удрать, забросали гранатами. 
Видать, нападение на пост го
товили. Вечером пленных сда
ли прибывшим особистам.

Так, чтобы бояться, страха 
особо не было. Жаль было, 
когда на глазах ребята погиба
ли. Как например, подорвался 
на фугасе Юра Беляев из села 
Васильевка Саракташского 
района. Я тогда сзади на БТР 
шёл в сопровождении. Видел 
своими глазами, как взметнул
ся столб пламени над машиной 
Юрки... И всё так неожиданно. 
И помочь уже ничем нельзя... 
Или, как во время миномётно
го обстрела погиб Медведев 
Иван, из совхоза Бузулуцкий 
Тоцкого района. Лёша Ловков, 
парень из Сорочинска, шёл в 
дозоре и погиб от пули снайпе
ра. Привыкаешь к мысли, что 
свою смерть не увидишь, а от 
судьбы не уйдёшь.

После службы вернулся в 
родной АТЦ на ОХМК. У нас 
там трудовая династия ещё от 
деда. Так и работаю там во
дителем. Иногда собираемся 
с сослуживцами. Навещаем 
родителей погибших ребят. 
Вспоминаем былые времена, 
службу свою, переписываемся. 
Сейчас по Интернету можно 
со всеми общаться, кто живой.

Владимир Андриянов



ПОД МУЗЫКУ ВОЕННОГО ОРКЕСТРА

Стать музыкантом Васи
лию Петровичу, как говорится, 
было на роду написано. Его дед, 
погибший в Первую мировую 
войну, имел замечательный го
лос, бабушка Авдотья играла 
на гуслях. Мама, уроженка Аб- 
дулинского района, обладала 
артистическим талантом, отец, 
уроженец Башкирии, играл на 
скрипке и балалайке. В молодо
сти они выступали в концертах, 
ставили спектакли и сумели 
развить в своем сыне творче
ские гены.

Родился Василий Петрович 
в ноябре 1942 года.

Творческая жизнь Василия 
Афанасьева началась в 1956 
году, когда он поступил в Уфим
скую школу музыкантских вос
питанников Советской Армии. 
В школе он играл на басах, но 
в свободное время занимался 
еще игрой на фортепьяно, ис
пытывая к этому инструмен
ту особое пристрастие. После 
окончания школы музыкант
ских воспитанников поступил 
в Уральскую государственную 
консерваторию имени Мусорг
ского (г. Свердловск).

Учеба в консерватории 
была прервана призывом в ар
мию, в саперный батальон. С 
музыкой расставаться не хо
телось, и Василий Петрович 
добился перевода в оркестр 
артиллерийского полка, где и 
прослужил три года солдатом. 
Затем служил в оркестре шта
ба Уральского военного округа 
и продолжал учение в консер
ватории по классу тромбона. 
Еще во время службы в армии 
женился, а в 1966 году родился 
сын. Пора было подумать об 
оседлой жизни, посвященной 
музыке и семье. Но от судьбы, 
как говорится, не уйдешь. На
чавшись под музыку военного 
оркестра, жизнь музыканта не



пожелала сбиться с привычно
го ритма...

В 1971 году В.П. Афана
сьев окончил консерваторию, 
и встал вопрос о трудоустрой
стве. К тому времени он уже 
был главой семьи, отцом двоих 
сыновей, а ставки в филармо
нии оказались такими, что со
держать на эти деньги семью 
было невозможно. Пока был 
студентом, подрабатывал на 
разной черной работе, на жизнь 
хватало. Кто мог знать, что труд 
музыкантов так дешево ценит
ся. Друзья посоветовали идти 
военным дирижером, двухго- 
дичником, осмотреться. Собрал 
документы, сдал в военкомат. 
Пока ждал ответа, жизнь, как 
нарочно, стала налаживать
ся. Нашлась работа в детской 
музыкальной школе да еще во 
Дворце культуры железнодо
рожников. И вдруг приходит 
повестка: “Товарищ Афанасьев 
В.П., Приказом МО СССР Вам 
присвоено звание “лейтенант” 
и Вы поступаете в распоряже
ние командующего Уральским 
военным округом?

-  Я так хорошо устроился 
в центре Свердловска, -  взды
хает Василий Петрович, -  ря
дом консерватория, филармо
ния, оперный театр. И вдруг... 
В жизни человека многое реша
ет случай, а случай часто бы

вает следствием необдуман
ных поступков. В военкомате 
я попытался от службы от
казаться, но меня припугнули: 
“Будем судить”. Что тут по
делаешь? Уволился из музы
кальной школы, получил пред
писание в город Чебаркуль на 
должность военного дириже
ра вновь развернутого учеб
ного мотострелкового полка. 
В моем подчинении оказались 
сверхсрочники, которые пом
нили меня еще шесть лет на
зад солдатом.

Вот так Василий Петро
вич снова связал судьбу свою 
с армией. Решил, что два года 
быстро пройдут, а там -  посмо
трим.

Два года прошли, действи
тельно, быстро, но служба уже 
затянула. К тому же в 1975 году 
Василий Петрович получил на
значение в Германию, в город 
Штендаль, в 33-й мотострелко
вый полк. В этом городе и про
служил Василий Петрович пять 
лет, до 1980 года.

В 1980 году В.П. Афанасье
ва перевели в Прикарпатский 
военный округ, где вместо от
бывшего в Афганистан 149-го 
гвардейского мотострелкового 
полка развернули новый полк. 
Соответственно пришлось 
создавать и новый оркестр на 
пустом месте: не было ни ин-





струментов, ни студии, ни му
зыкантов. Но армия есть армия: 
не можешь -  научим, не хочешь
- заставим. В июне Василий Пе
трович приступил к обязанно
стям. а уже 7 ноября на военном 
параде оркестр играл и пел так, 
что командир полка попросил 
оркестрантов пройти еще раз, 
“на бис?

В 1981 году, когда потре
бовалось заменить дириже
ра, выслужившего свой срок 
в Афганистане, выбор пал на 
В.П. Афанасьева. Можно было 
сослаться на болезни и семей
ные обстоятельства, как и сде
лали большинство дириже
ров Прикарпатского военного 
округа, но Василий Петрович 
лукавить не стал. С юности, как 
герой повести “Капитанская 
дочка','воспитан был на принци
пе: на службу не напрашивайся, 
от службы не отказывайся.

«25 мая 1981 года самолет 
прилетел в Кабул, затем пере
сыльный пункт на горном аэро
дроме, шесть уколов от разных 
болезней -  и 27 мая получил 
назначение в 149-й гвардейский 
полк 201-й мотострелковой ди
визии, в город Кундуз.

-  О войне в Афганистане 
рассказано и написано много,
- говорит Василий Петрович.
- Я хону отметить только 
одну сторону: поддержку на

ших солдат и офицеров ра
ботниками искусства. Такого 
количества концертов я не 
видел никогда в жизни. В Аф
ганистан приезжали вокально- 
инструментальные ансамбли, 
драматические театры со все
го Советского Союза, певцы, 
музыканты. Здесь, например, 
я встретился с Владимиром 
Пресняковым-старшим и ан
самблем “Самоцветы Пре
сняков также окончил школу 
музыкантских воспитанников, 
только в Свердловске, мы с 
ним были знакомы еще с Ура
ла. Мои музыканты, узнав, что 
мы знакомы, захотели вместе 
с ним сфотографироваться. Я 
до сих пор храню эту фотогра
фию.

Гастролей было много, но 
были и такие боевые посты, 
куда гастролеры не заезжали. 
А мы с оркестром ехали и туда. 
Иногда играли для 5-7 солдат. 
Ребята оттаивали, просили 
почаще приезжать. Тогда еще 
не было афганского “фолькло
ра” в основном звучали песни 
времен Великой Отечествен
ной войны. Их тематика под
ходила и для другой войны:ведь 
это песни о жизни и смерти, о 
родине, о любви, о разлуках и 
встречах. Но, конечно, мы ис
полняли не только военные 
песни. Вообще, отношение к



музыкантам было очень хоро
шее. Нас старались оберегать, 
не посылать в самое пекло. Ни
каких косых взглядов не было. 
Мне говорили боевые друзья- 
офицеры: каждый служит там, 
где он нужен. Мы провожали 
солдат на боевые операции 
маршем “Прощание славянки” 
и встречали их этим маршем. 
При встречах часто в музыке 
появлялись трагические ноты: 
не все ребята возвращались с 
боевых заданий. Такое не забы
вается.

После Афганистана май
ор Афанасьев снова служил в 
Германии, а затем в Закарпатье. 
Пять лет отдал Закарпатскому 
областному русскому драмати
ческому театру (г. Мукачево). 
Писал музыку к спектаклям. 
Возможно, этот благодатный 
край и стал бы основным ме
стом его проживания, но после 
развала Советского Союза он 
решил вернуться в Россию. По
следние восемь лет живет в Но- 
вотроицке. Здесь у него появи
лась вторая семья, подрос сын 
Витя. Со старшими сыновьями, 
Андреем и Данилой, также под
держивал хорошие отношения.

В творческом плане Ново- 
троицк оказался для Василия 
Петровича, по его же словам, 
“настоящим Клондайком’.’ Им 
написано более 70-ти песен на 
стихи новотроицких поэтов. 
Писал Василий Петрович и му
зыку к спектаклям народного 
театра драмы ДК металлур
гов, к праздничным представ
лениям, а также другие музы
кальные произведения. В душе 
композитора Афанасьева рож
дались и жили другие мелодии. 
Время от времени, а в Ново- 
троицке с утроенной силой, эти 
мелодии вырывались из-под 
спуда и начинали звучать для 
слушателей.

Нашему городу повезло, 
что в нем жил такой замеча
тельный человек, музыкант и 
композитор, как Василий Пе
трович Афанасьев. В Новотро- 
ицке довольно сильны культур
ные традиции, но настоящих 
профессионалов во всех видах 
творчества все-таки немного. 
Творчество Василия Петрови
ча, в лучших его проявлениях, 
это как глоток чистого свеже
го воздуха в душный июльский 
день.

Анатолий ТЕПЛЯШИН
P.S. 21 ноября 2009 года майор 
Афанасьев В.П.ушел из жизни.



О НАГРАДАХ МЫ НЕ ДУМАЛИ

Игорь Белоусов — вы
пускник восемнадцатой школы 
и металлургического техни
кума, после окончания кото
рого устроился на коксохим 
люковым, откуда его через 
два месяца призвали в армию. 
Учебка в Самарканде — и в 
декабре 1982 года он в составе 
отдельного автомобильного 
батальона служил в Северном

Афганистане. Воз
ил грузы по опасным 
дорогам этой непред
сказуемой страны. 
Отслужил в Афгане 
два года, два месяца и 
20 дней. За мужество, 
проявленное при оче
редном обстреле, был 
награжден медалью 
«За отвагу», которую 
вручили ему уже по
сле демобилизации в 
зале заседания город
ской администрации, 
где он неожиданно 
увидел бывшего со
служивца Николая 
Исаева — уроженца 
Рязанской области.

— Когда обосно
вался в Новотроицке, пред
ставить не мог, что дове
дется здесь повстречаться с 
кем-то из наших ребят, — го
ворит Николай Исаев.

Игорь Белоусов был во
дителем технического замыка
ния автороты. Однажды «духи» 
отсекли машину с зенитной 
установкой от колонны. Игорь 
вместе с орчанином Сергеем



Коряковым сделали все. чтобы 
вывести машину из зоны об
стрела.

Более 60-ти рейсов совер
шил Игорь по опасным дорогам 
Афганистана. Был молодым и 
зеленым и особо не задумывал
ся о смерти, хотя во время об
стрелов колонны всегда было 
страшно. А перед демобилиза
цией жил с одной мыслью: лишь 
бы выжить и вернуться домой. 
Поэтому врезался в память по
следний бой.

Это произошло 8 марта 
1985 года. Стреляли с минаре
та мечети. Ранило замполи
та. Солдаты стали отстрели
ваться. Во время перестрелки 
Игорь одного боялся, как бы 
в живот не попали. Это самое 
мучительное ранение. Видел, 
как ребята в госпитале страда
ли, какие адские боли они ис
пытывали.

Мы были патриотами 
своей Родины и пошли в Афган 
защищать ее.

Заместитель директора по 
безопасности ЮУГПК Игорь

Иванович Белоусов проводит 
параллель между службой в ар
мии и работой. По его словам, 
человек закаляется в трудных 
условиях, именно тогда закла
дывается жизненный стержень.

Попав в Афганистан, юные 
мальчишки не думали о награ
дах и не знали, что в перспек
тиве у них будут льготы. Они 
просто честно и ответственно 
выполняли свой долг — обыч
ную ежедневную работу.

С такой же установкой 
Игорь Белоусов живет и на 
гражданке, работая на любом 
месте с полной отдачей. После 
демобилизации в 1985 году вер
нулся на прежнее место в КХП. 
Через пять лет устроился в ми
лицию, в 2004-м — в дирекцию 
по безопасности «Уральской 
Стали» и с 2012 года являет
ся заместителем директора по 
безопасности ЮУГПК.

Работа работой, а на пер
вом месте все-таки у бывшего 
«афганца» — семья. А главное 
богатство в его жизни — это 
маленькая внучка Софья.

Юлия Воронкова



ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Виталий Ганеев в центре

Моя служба в рядах СА на
чалась в апреле 1983 г. с трехме
сячного карантина в г.Майкопе 
Адыгейской ССР Нас было де
вяносто человек, все из Орен
бургской области, в их числе 
пятнадцать человек из Ново- 
троицка. О дальнейшей службе 
в Афганистане от нас не скры
вали и готовили из нас военных 
водителей.

Здесь я и познакомился с 
ребятами, которые стали мне 
не только боевыми товарища
ми, но и лучшими друзьями в 
моей дальнейшей жизни, это

Сергей Гранкин (Оренбург), 
Юрий Карелин (Бузулук), Олег 
Лоскутов (Новотроицк), Алек
сей Лавков (Сорочинск). Я. 
Гранкин и Карелин были жена
ты, у Юры и у меня были дети, 
может это нас связывало как- 
то по особому. С Алексеем Лав- 
ковым мы делили одну тумбоч
ку на двоих, из-за которой у нас 
нередко возникали разногласья. 
После карантина нас самолетом 
доставили в г.Кабул. Первое 
впечатление, говорят, надолго 
остается в памяти. У меня оно 
тоже отложилось на всю жизнь. 
Из самолета спустились по тра
пу почти в ад. Жара около ше
стидесяти градусов, под ногами 
толстый слой пыли, которая 
подымается на полметра при 
каждом шаге. Раскатистые зву
ки работающей в окрестностях 
Кабула артиллерии и взгляды 
молодых людей, обвешенных 
оружием разного калибра, оде
тых далеко не по уставу, давали 
понять, что здесь идут настоя
щие боевые действия. Здесь, на 
пересыльном пункте, нам было 
предложено заполнить анкеты 
о своих способностях и увлече
ниях. Служить в одной части, 
а не разъехаться по Афгани
стану, шансов было немного.



Заполнили анкеты практиче
ски под копирку и стали ждать 
покупателей. Ребят забирали 
одного за другим, я с большим 
сожалением смотрел вслед от
даляющимся от пересылки ма
шинам и БТРам, увозившим 
моих товарищей по разным ча
стям Сороковой армии. Но вот 
и я услышал свою фамилию и 
после быстрого построения нас 
посадили на броню БТР и по
везли в сторону Кабула. Узкие 
улицы Хайраханы и квадрат
ные строения глиняных домов 
и высоких дувалов, босоногие 
дети, женщины в паранджах и 
бородатые мужчины в чалмах с 
недружелюбным взглядом для 
восемнадцатилетних советских 
подростков, вызывали шок. В 
таком состоянии мы и прибыва
ли первую неделю своей служ
бы. По прибытии в полк меня 
ожидал приятный сюрприз, 
мои товарищи находились уже 
здесь среди новобранцев, кото
рых разместили на пригорке с 
вкопанными лавками и натяну
тым экраном, который назы
вался клубом. После несколь
ких дней адаптации к жаре и 
кратких лекций о поведении 
русских солдат в мусульман
ской стране нас распределили 
по подразделениям. Я попал в 
пятую роту второго батальона, 
а точнее, никуда и не уходил, 
так как наш недельный каран

тин базировался именно здесь, 
я даже остался в этой палатке 
и стал заменой уходящего на 
дембель водителя новенького 
БТР-70, но радость моя дли
лась недолго. Приказ майора с 
петлицами военного оркестра 
оборвал мою карьеру водите
ля бронетранспортера и обрек 
меня на рутинную караульную 
службу по охране полка. В па
латке полкового оркестра я 
встретил своего друга Алек
сея Лавкова, он предложил не 
изменять традиции и указал на 
тумбочку раздора и соседнюю 
кровать. Наш призыв, состо
явший из восьми человек, не 
то что не знал нотной грамо
ты, но и духовые инструмен
ты в руках никогда не держал, 
но оказалось этого и не тре
бовалось. В караул мы засту
пали порой по три месяца не 
меняясь, особенно было не
спокойно, когда полк уходил 
на операцию, немалая терри
тория полка, а также склады 
ГСМ ложилась на плечи на
шего подразделения, обстре
лы и диверсии были нередкие. 
В одну из очередных армей
ских операций наш 181 МСП 
принимал участие в полном 
составе, наш полк практиче
ски опустел. Мы с Алексеем 
Лавковым на соседних друг с 
другом постах охраняли нашу 
часть со стороны Хайраханы



вечером, патрулируя навстре
чу друг к другу, мы встрети
лись. В нескольких метрах от 
нас стояла большая емкость 
с водой для нужд полка и ре
шили закурить. Леха зажег 
спичку, я наклонился чтобы 
прикурить и в ту же секунду 
мы услышали звук пробитого 
металла, из бочки от пулево
го отверстия текла струйка 
воды, мы быстро присели за 
ограждение, было еще доста
точно светло, чтобы снайпер 
реагировал на спичку, зна
чит цель был я — рассужда
ли мы, значит Леха спас мне 
жизнь. Забыли мы этот слу
чай быстро да и потрагичней

случалось с ребятами, толь
ко не прошло и полгода, как 
вспомнить пришлось, когда 
весть пришла, что Леха, вы
полняя боевое задание, погиб 
от снайперской пули в висок, а 
меня рядом не было.

Прошло 30 лет, все эти 
годы семья Алексея Лавко- 
ва стала нам семьей. Каждый 
год 29 сентября в день смерти 
Алексея мы с разных городов 
Оренбуржья съезжаемся, что
бы почтить память товарища и 
поддержать маму, Веру Ильи
ничну, сестру Надежду и брата 
Сергея. Улица, на которой жил 
Алексей в г.Сорочинске, назва
на именем Алексея Лавкова.

Виталий Ганеев

От редколлегии:

Виталий Лиморович Га
неев родился в Новотроиц- 
ке 14 ноября 1962 г. Окончил 
среднюю школу №19. Учеба в 
НМТ 1978-1982 гг. по специаль
ности техник-технолог. В ряды 
Советской Армии призван 30 
марта 1983 г. Служил на тер
ритории Афганистана в соста
ве 181 МСП, 108 МСД с июня 
1983 г. по июнь 1984г. Служил 
с земляками-новотройчанами: 
Олегом Лоскутовым, Викто
ром Ерофеевым, Владимиром 
Андреановым, Валерием Пи-

кишкиным, Павлом Пируном. 
Вернулся в Новотроицк. Рабо
тал на ОХМК в КХП двере- 
вым, люковым, машинистом 
электровоза и двересъемной 
машины. В НГАТП и ВПЧ- 
14 водителем, ООО «НОВО- 
ТРЕКС». В настоящее время 
руководит предприятием ООО 
«ТрансАвто». Жена — Ганеева 
Наталья Михайловна. Ганеевы 
вырастили двух сыновей — Ев
гения и Сергея, обожают своих 
внучат: Ярослава, Савелия и 
Настеньку.



ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ

Долгое время после демо
билизации Игорю снился один 
и тот же сон: боевик стрелял в 
него. Игорь отчётливо слышал 
выстрел и...просыпался. Аф
ганистан не хотел отпускать 
солдата. И только время по
степенно притушило воспоми
нания.

И вот я пытаюсь расше
велить память Игоря, вернуть 
его в тот бой, где он получил 
ранение, где погибли боевые 
товарищи.

«Да всё шло как обычно, — 
неторопливо рассказывает 
Игорь Николаевич, — до это
го боя мы десятки раз сопро
вождали грузы. Бывало -  по
стреливали, но получив отпор, 
стрельба прекращалась. Но на

этот раз колонна попа
ла в засаду. Со всех сто
рон боевики обрушили 
огонь на машины. Я был 
замыкающим и прикры
вал тыл колонны. От
стреливались и всё-таки 
вывели колонну из зоны 
обстрела. Только тогда 
понял, что ранен».

Кстати, за этот 
бой Игорь Николаевич 
Гирин награждён орденом 
«Красная Звезда».

Сейчас 47-летний ве
теран спокойно расска

зывает о себе:
«Родился в Новотроицке 

19 июля 1966 года. Мама ра
ботала на комбинате, отец 
в УДР. Кроме меня в семье — 
три сестры.

В первый класс пошел в 
школу № 18. Закончил 8 клас
сов и поступил в ГИТУ -15. 
Хотел получить профессию 
сталевара...

Надо сказать, что Игорь 
Николаевич всю жизнь был 
верен своей профессии и про
работал в мартеновском цехе 
подручным сталевара до его 
закрытия...

Училище закончил в 1984 
году, — продолжает Игорь Ни
колаевич, — успел поработать



на мартене, но в 1985 году был 
призван в ряды Советской 
Армии и отправлен в Фергану 
в учебную часть войск ВДВ. 
5 месяцев непрерывной муш
тры и... в Афганистан, в Ка
бул. Служил в воинской части 
13879 в дивизионе химзащи- 
ты огнемётчиком в разведке. 
Наша задача обеспечения про
хождения грузов и техники, 
зачистка участков. Иногда

приходилось по несколько су
ток сидеть в засаде без пищи 
и воды.

В мае 1987 года -  долго
жданная демобилизация.

Вернулся Игорь Гирин до
мой и пошел работать в свой 
родной мартен.

В настоящее время рабо
тает в доменном цехе. Всё-таки 
близко к горячему металлу...

Александр Матвеев

АФГАНЕЦ

Моему брату, Виктору Николаевичу Егорову, 
ветерану войны в Афганистане

— Возьми немедленно ав
томат! Я кому сказал! Не смей 
его бросать!!! Это приказ! — 
кричал во весь голос как в бреду 
20 летний парень посреди ночи 
и тело его то поднималось, то 
падало на кровать с панцирной 
сеткой, руки его были сжаты в 
кулаки, которыми он колотил 
по матрацу и боковинам крова
ти. Лицо было всё перекошено, 
на лбу ярко просматривались 
три борозды. Зубы нервно ку
сали губы до крови.

— Сыночек, сыночек мой, 
что с тобой? Витюша, успо
койся! -  пыталась уговорить и

успокоить своего сонного сына 
мать, стоявшая в ночной сороч
ке рядом с кроватью сына, ис
пуганно глядя на непонятное 
«бешенство» сына и всё про
должала, но уже шёпотом:

— Сыночек мой, успокойся, 
тихо, тихо...

Никакие уговоры не помо
гали, тогда мать решила своими 
материнскими руками схватить 
руки сына, которые подёргав
шись, обмякли, успокоились и в 
ту же минуту его худенькое, по
хожее на подростковое, тело 
замерло.

Вновь в ночи воцарилась



тишина, все домочадцы про
должали спать крепким сном, и 
только мать долго оставалась 
подле сына, стояла и молила 
бога о спасении его души...

Два года назад, 30 марта 
1981 года паренёк с густой ше
велюрой на голове, в цветастой 
батистовой рубашке и брюках 
-  клёшах, которые были по
следним писком моды 80-ых го
дов, удачно закончив политех
нический техникум, получил 
направление на ОХМК в ЦЗЛ 
(в центральную заводскую ла
бораторию), где он ранее про
ходил практику и где очень 
хорошо себя зарекомендовал. 
Радостный, он отправился на 
место будущей работы, чтобы 
получить спецовку. Ни к обе

ду, ни к ужину он не появился. 
Родители и сестра волновались. 
Но вдруг раздался телефонный 
звонок, мама побежала к теле
фону и услышала голос сына: 
-Мам, я спецовку получил, она 
мне болыиевата. Нужно уба
вить по мне. -  Неси, убавлю, 
ответила мама.Через четверть 
часа вновь раздался телефон
ный звонок и голос сына Вик
тора сообщил неожиданную 
новость: — Мам, я сдаю спецов
ку назад. Меня сегодня отправ
ляют в армию. Приготовь мне 
чего-нибудь в дорогу и накрой 
стол...Мама была в немой рас
терянности, она не знала, за что 
схватиться, ходила по квартире 
и повторяла: «А почему повест
ку не приносили?»

Мама спешно начала со
бирать стол, пригласила свою 
сестру Нину, соседей, друзей 
Виктора. Соседи помогали на
крывать стол: кто солонину 
принёс, кто колбасы. Отец на
резал ровными кусочками хлеб, 
испечённый из пшеницы, выра
щенной на оренбургских полях.

За столом яблоку негде 
было упасть. Провожали Вик
тора служить в ряды СА ве
село, желали верно Отчизне 
служить, обещали ждать. Вече
рело. Небо заволокло серыми 
тучами. Набежал откуда-то ве
тер и вдобавок принёс с собой



мелкий весенний дождь.
Во время сборов выясни

лось, что нет рюкзака, куда 
можно всё уложить. Не раз
думывая долго, мама открыла 
кошелёк, достала из него бу
мажную купюру и протянула 
её одиннадцатилетней дочери 
Вале, сказала сбегать в мага
зин «Спорттовары» и купить 
рюкзак. Валя накинула на себя 
демисезонное пальто, нахлобу
чила берет на голову и вместе 
с одноклассницей Светой, побе
жала выполнять материнский 
наказ.

Рюкзак был куплен и при
несён домой. Подвыпившие 
гости веселились, дворовые 
парни моложе 18 лет завидова
ли Виктору, что он идёт на ар
мейскую службу. Кто-то из ре
бят спросил: — Витёк, а куда 
вас «бросят»? — Обещали в 
«загранку» — или в Венгрию, 
или в Германию, или в Чехос- 
лавакию..., — весело отозвал
ся Виктор, и названные им за- 
гранстраны вызвали в глазах 
юношей двойную зависть.

Проводили Виктора на по
езд. Мама обнимала сына, долго 
плакала и утирала платочком 
слёзы, а когда поезд тронулся, 
она ещё долго бежала и махала 
вслед своему сыночку. Именно 
здесь, на перроне вокзала, её 
сын впервые закурил сигарету,

но предварительно подошёл 
к матери и виновато спросил:
— Мам, я закурю?

— Кури, ты теперь взрослый,
— со слезами ответила мать.

А потом были долгие дни 
и ночи ожидания весточки от 
сына. Мать, которая ранее не 
была верующей и не знала не 
одной молитвы, вставала каж
дое утро перед иконой божьей 
матери девы Марии и иконой 
Иисуса Христа и читала приду
манные ей самой молитвы, про
сила искренне уберечь сына, 
сохранить его живым и невре
димым...

Первое письмо наконец-то 
пришло. Сын написал: «Мам, 
нас побрили на лысо, переодели 
и теперь мы не поймём кто где,
— мы все похожие, как один»...

И опять нет писем. Молча
ние. Пустота.Тревога. И только 
надежда в сердце.

Когда же пришло следую
щее письмо, из него домашние 
узнали, что Виктор находится 
в Узбекистане, в учебной части 
города Термез, который на гра
нице с Афганистаном.

Вот тут-то мать поняла 
всё о «загранице» и взвыла как 
волчица. «Сыночек мой, на вой
ну тебя готовят! Сыночек, 
на смерть тебя посылают», - 
причитала мать, обхватив свою 
голову ладонями.



Отпрянув от стресса, мама 
начала «икру метать», — разы
скивать, у всех знакомых рас
спрашивать, у кого в Термезе 
родственники живут.

Оказалось, что у соседки, 
учительницы русского языка и 
литературы Веры Романовны 
Файзуллиной, в городе Терме
зе живёт подруга её матери, а 
муж подруги был военным при 
крепости, где Виктор обучался 
полгода военному делу.

Из далёкого заграничного 
города Новотроицка, но тако
го родного, тёплого и уютного 
приходили в военную часть 
посылки, наполненные до от
каза дефицитом: родители 
Виктора и крёстная Нина от
правляли консервы, печенье, 
нитки, иголки, белые ворот
ники, купленные в специали
зированном магазине «Воен
торг», зубную пасту, щётки, 
носки и перчатки в большом 
количестве (чтобы хватило 
и другим ребятам), красную 
рыбу, икру, копчёную колбасу, 
шоколад, но до простого сол
дата такие посылки целиком 
не доходили...

Целиком доходили только 
материнские письма с прось
бами беречь себя и намёки на 
поисковое чутьё: «Сынок, ищи». 
И он, смекалистый уральский 
парнишка, находил!

Он просто и естественно 
брал то, отдавали -  воротнич
ки, иголки, нитки в катушках. 
Внутри катушек и скрывались 
купюры в 50 или даже 100 ру
блей! На эти деньги питался 
весь взвод, когда во время дол
гожданных увольнительных 
солдатики бегали в город, на 
рыночные площади и покупали 
съестное, бархатные и души
стые арбузы и дыни.

Из учебной военной части 
города Термеза Виктор писал: 
«Мам, если 6 ты знала, как мне 
так хочется домой к крану, 
напиться холодной воды и по
есть твоих вкусных пирогов»...

В Термезе в учебной части 
обучали молоденьких безусых 
солдатиков не только военному 
мастерству, но и военному «по
литесу» с мирными афганскими 
жителями.

Каждый новобранец про
шёл жёсткий инструктаж и по
лучил брошюру-памятку: война
— интернационалиста, в кото
рой говорилось о том, что не
обходимо уважать традиции и 
обычаи афганского народа, ни 
в коем случае ни отвлекать их 
во время молитвы и мн. др.

Быстро пролетели 6 меся
цев, и настало время советских 
парней отправлять в «загранку»
— в Афганистан.

Южный жаркий климат го



рода Термеза и афганский воз
дух были очень схожими: всё 
та же жара +60 в тени, всё тот 
же горячий безветренный воз
дух, раскалённая и покрытая 
рваными глубокими трещина
ми почва под ногами. Казалось, 
что вот-вот и ты сгоришь в этом 
адовом огне. Постоянно мучила 
жажда. Безнадёжно солдатики 
обращались к мирным жите
лям напоить их холодной водой 
и протягивали свои солдатские 
кружки -  «дружелюбный» аф
ганский народ отворачивался 
от них, закрывал калитки до
мов и уходил вглубь своей до
машней цитадели.

Первое время особенно 
жутко приходилось парнишке: 
в боевые действия «зелёных» не 
пускали, но заставляли по при
казу выносить с полей сраже
ний тела советских солдатиков, 
не оставлять их на поругание 
душманам. Виктор ни разу не 
ослушался, и не обращая вни
мания на подступившую к горлу 
тошноту, на слёзы, льющиеся из 
его мальчишеских глаз рекою, 
подхватив за подмышки тело 
погибшего, уносил к месту за
хоронения, называемому брат
ской могилой. Плакал паренёк 
от того, что тело убитого солда
та обмякло и стало неподъём
ным. «Господи, почему его убили,

а не меня? Лучше бы он меня 
тащил», — кричал Виктор, за- 
хлёбываясь горькими слезами.

Когда Виктор учился в ме
таллургическом техникуме, он 
ездил в соседний город Орск, 
где занимался в школе пара
шютистов.

Школа эта и практи
ка прыжка с парашюта ему 
очень пригодилась в военном 
деле: Виктора определили в 
разведывательно-десантные 
войска.

Бывало выбросят молодых 
парней из вертолёта в горы и 
стоят они, солдатики, по грудь 
в холодной болотной воде, не 
смыкая глаз смотрят в бинокли 
в разные стороны, стараясь не 
прозевать вражеского прице
ла. От голода и холода желудки 
сводит, ноги стынут и деревене
ют. Когда в горах сыпал с неба 
дождь, ребята благодарили бога 
и Аллаха за дождевую воду, ко
торую они собирали в пыль
ные ладони, подносили к сухим 
губам и жадно пили... Стоять 
приходилось часами и сутка
ми. С вертолёта сбрасывали в 
их квадрат скудные пайки, ко
торые умело нужно и собрать: 
мука, кофе, консервы, хлеб. За 
одну ночь четверо ребят вы
пивали банку кофе, ведь спать 
нельзя, — враг не дремлет.



Когда продукты были съе
дены, и оставалась мука, ребята 
мешали её с дождевой водой и 
ели вместо хлеба...

А домой приходили солдат
ские письма скудные и утеши
тельные по содержанию: «До
рогие моимама, папа, сестрёнка 
Валя, у меня всё хорошо...»

Прошли долгие, бесконеч
но тянущиеся два года армей
ской жизни. Близкие родствен
ники ждали Виктора со дня на 
день, но так случилось, что в 
день его прибытия, о котором 
они не знали заранее, их не ока
залось дома: отец с матерью 
были в тот день, 8 мая 1983 года, 
на городском кладбище, сестра 
Валентина несла комсомоль
скую вахту у памятника Вечно 
живым...

Когда она вернулась домой 
после почётного поста, в дверь 
квартиры кто-то постучал. От
крыла дверь и ахнула от нео
жиданности -  перед ней стоял 
её старший брат Виктор, худой, 
с грустными глазами, рваны
ми ранами на губах, одет был 
в гражданскую одежду -  синие 
джинсы, коричневую атлас

ную сорочку, в руке сжимал из 
чёрного пластика дипломат, с 
встроенным в него секретным 
замочком. Поставил он его у 
порога и обнял свою сестрёнку 
от радости.

В последние дни после 
приказа о демобилизации, со
гласился Виктор и его одно
полчане пойти в бой, а танк, в 
котором они находились, по
дорвало на минном поле. Не 
все бойцы выжили. Единицам 
посчастливилось выжить, но 
остались ранения, — у Виктора 
были вырваны взрывом кусоч
ки тела у рта и на костяшках 
пальцев. Но у всех оставшихся 
в живых осталась одна рана на 
всех -  душевная.

Мать плакала от радости, а 
приглашённые родственники и 
гости подняли рюмку водки «За 
жизнь», «За тех, кто в сапогах», 
«За тех, кто не вернулся из боя».

Время лечит и успокаивает. 
Афганские фото сохранились в 
семейном альбоме, а стопка из 
писем, перевязанная тесьмой, 
была сожжена. Не хотим мы 
перечитывать письма и верить 
наивно в то, что всё у солдата -  
афганца было хорошо.

Валентина Соловьева



СПОКОЙНОЙ НАШУ ЖИЗНЬ НЕ НАЗОВЕШЬ

Родился я в селе Чёрный 
Отрог. Жил в Новотроицке. 
Учился в школе №16. Семья 
была большая - мама, папа, две 
сестрёнки младшие, бабушка... 
После восьмого класса посту
пил в строительный техникум, 
где и познакомился с Лоску
товым Олегом, с которым и 
прослужили вместе все два 
года. Пока учился в техникуме, 
отучился в автошколе ДОСА
АФ и получил права на вожде
ние автомобиля. Всегда был 
активным, участвовал в худо
жественной самодеятельно
сти, занимался общественной 
работой, одно время даже был 
членом бюро горкома комсо
мола...

В марте 1983 года закон
чил техникум, съездил в гости 
к родственникам в Нижний 
Тагил, а вернувшись домой 
26 числа получил повестку в 
армию на 30-е марта. И, что 
примечательно, повесток, ви
димо, разослали с запасом, на 
случай кто не придёт, прибыли 
все. Вместо тридцати человек - 
тридцать три. Все уже справили 
дома проводы и возвращаться 
никто не хотел. Так и повезли. 
Оренбург — областной сбор
ный, Саратов — на полигон 
артиллерийского училища, в 
итоге, Майкоп — в карантин. 
Там и узнали, что после каран
тина в Афганистан. Тамошние 
солдаты и офицеры, зная о нас, 
относились всегда с сочувстви
ем. Дать «парадку», если к кому 
родители приехали, отпустить 
в город... Но и там же пошла 
боевая учёба. Строевая, крос
сы, занятия на спортгородке, 
стрельба, тактическая подго
товка, марш-броски...

После карантина нас при
везли в Ростов-на-Дону, а от
туда уже самолётом в Кабул. 
Тогда я впервые и летел само
лётом. Интересно. Сказали, 
что высота 11 тысяч, в иллюми
наторе всё такое мелкое, горы 
внизу... Стюардессы с сочув-



ствием на нас смотрят. Говорят, 
обычно туда полными летим, а 
назад не очень... В Кабуле оче
редной перевалочный пункт. 
Там всем сделали прививки, и 
как всегда, покупатели, прочее. 
Нас привезли в Тёплый стан, в 
полк. В полк мы уже прибыли 
втроём из новотройчан - Олег 
Лоскутов, Володя Андрианов и 
я. Ждём уже в полку распреде
ления. Олега распределили во 
взвод обеспечения второго ба
тальона, а мы всё ждём. Я по
думал, и пошёл искать коман
дование второго батальона. 
Нашёл, наговорил, что Лоску
тов мне брат и т.д... Узнав, что 
и мы с Андриановым водите
ли, нас тоже зачислили в один 
взвод с Лоскутовым.

Прибыли во взвод, а он 
располагается на третьем по
сту. А пост, это, если читал кто 
про Кавказскую войну времён 
Ермолова? Такая же камен
ная крепость с крепкими ду
бовыми воротами. Высотой 
стен метров десять, не меньше. 
Внутри управление батальона, 
медпункт, клуб, столовая, раз
ведка, прочее... А наш взвод и 
взвод ГРВ-гранатомётчиков 
снаружи в землянках. Вообще, 
батальон был растянут по по
стам по дороге от Кабула до 
Ваграма.

Когда мы прибыли на пост,

нас поселили в землянку взво
да обеспечения. А там на 18 
коек нас тридцать человек. В 
первую же ночь попали под 
обстрел. Жутко! Ни оружия у 
самих, ни что делать не знаем. 
А батальон в рейде. Что делать, 
тоже не знаем. Лежим на полу, 
мысли всякие лезут в голову. 
Тут неподалёку от гранатомёт
чиков начались жуткие крики. 
Ну, думаем, вот она, беда... Как 
потом выяснилось, кого-то там 
ранило. Так и началась для нас 
эта война. Потом уже, получив 
машины, втянулись в службу. 
Что такое взвод обеспечения? 
Это постоянное снабжение по
стов боеприпасами, продоволь
ствием, ГСМ, медикаментами, 
почтой, углем... Случалось и 
под обстрелы попадать. Один 
раз пуля вошла в кабину прямо 
над головой и, видимо, вышла 
в открытое окно... Это, когда в 
Баграм за снарядами для тан
ков ездили. Обратно уже опаз
дывали, вечерело. А в Афгане 
темнеет едва ли не моменталь
но. Такое понятие, как сумер
ки, практически отсутствует. 
Просто, незаметно пролетает 
короткий вечер в горах. Всю 
дорогу шёл обстрел. Ребята на 
БТР сзади подталкивали своим 
передом на подъёмах, чтобы 
скорость не терял. Загружен 
был снарядами битком. Всё



боялся, вдруг попадёт грана
та в груз, и где меня собирать 
потом?... Всю дорогу с маши
ной любовно беседовал, гла
дил баранку, приборную доску, 
просил, умолял не греться и не 
заглохнуть... На всю жизнь за
помнил этот рейс...

Также с Лоскутовым попа
дали на перегон новых БТРов 
из Союза. А там так — кто хо
роший водитель, тот ведёт, а 
кто слабее, тот пулемётчиком. 
И тоже, всю дорогу, то пере
грев, то обстрел из «зелёнки». 
Это тогда мы освоили шофёр
скую хитрость снимать термо
статы в жару...

Ну, а в часы досуга, как и 
все пацаны, играли в футбол, 
в волейбол... Постепенно при
выкаешь к опасности быть 
подстреленным. Свыкаешь
ся с мыслью, что свою пулю 
всё равно не услышишь... Вот, 
кстати, с Олегом вместе, как 
строители по образованию, 
сложили в своей землянке 
печку. Не сразу, со второй по
пытки удалось сделать в ней 
хорошую тягу. Вместо плиты 
вмуровали створку бокового 
люка от разбитого БТРа. Печь 
вышла на славу. Она и осталась 
после нас. И тут уже пошли за
казы от других подразделений 
на печи... Своего рода «шабаш
ки». Даже в офицерских поме

щениях построили. Заправски
ми печниками стали...

Как-то случай был. Можно 
сказать, курьёзный, но честное 
слово, было не до смеха. Уже 
под зиму, только-только дембе
лей проводили. Дело под вечер. 
В землянке на нашей печи кар
тошка жарится. Вышел я по
курить на свежий воздух. Стою 
такой, в трусах и в кителе. Бах! 
Что-то над головой прошипело 
и ушло за крепость. Кричу ча
совому на стене, что там? Тот 
отвечает, вроде танк стрель
нул. Может случайно. Смотрю, 
тут второй снаряд с огненным 
следом, опять за крепость... Я 
бегом в землянку. Оттуда на
встречу ребята по тревоге. 
Влетел, схватил автомат, шта
ны и бегом к своему капониру. 
А там окопы уже старые, по- 
луосыпавшиеся. Уже и не то 
чтобы щели, а овражки, можно 
сказать. Вокруг рвутся реак
тивные снаряды. Как «катю
ши» в кино. «Духи» бьют с гор. 
Обстреливают, всё ближе и 
ближе. Лежу в капонире, и одна 
мысль: «Ну, было же время, что 
же не вырыл себе щель в капо
нире на такой случай. Как бы 
сейчас было хорошо!» Дем
белей нет, из старослужащих 
один только повар. Что и как 
делать, никто не знает. Паника, 
не столько со страху, а имен-



но от незнания. Потом к нам 
в окопы пробрались двое ре
бят гранатомётчиков. Они уже 
опытные были, и глядя на них 
и мы сориентировались и нача
ли отвечать автоматным огнём. 
Через какое-то время начали 
соседи-артиллеристы отвечать. 
Обстрел прекратился. Потом 
уже. когда приводили всё в по
рядок, собрали осколки. Мно
гие с клеймом НАТО. Иные ве
сом и по килограмму. Большую 
кучу насобирали...

Я и не заметил, что весь 
обстрел был без брюк, в сапо
гах на босу ногу...

После того обстрела уже 
никто не ленился, когда при
казывали укреплять камен
ный дувал, то есть забор во
круг поста. А дувал этот был 
в человеческий рост. Оно и 
оправдано. Потому что, едва 
ли не вплотную к посту под
ходил густой виноградник, и 
фруктовый сад. Вот где было 
изобилие! Витаминов, хоть 
объедайся. Абрикосы, перси
ки, грецкие орехи... Другой 
раз и воду не пили, виногра
да хватало. Сок давили. Чего 
греха таить, ставили в тайни
ках и кувшины с вином, баки 
топливные выпаривали под 
вино... Так-то, вся «зелёнка» 
подальше от поста заминиро
вана, но раз был случай, что

ребята, собирая виноград, нат
кнулись на «духов», вылезших 
из кериза. Видимо, готовили 
нападение на пост. Хорошо, 
Володя Андрианов, наш ново- 
тройчанин, быстро сориенти
ровался и дал очередь из авто
мата. А уже на неё и часовой 
со стены сориентировался и 
помог пулемётом. Ребята за
легли по арыкам. Чуть не впе
ремешку с «духами». Вот, пока 
часовые пулемётами прижи
мали «духов», все быстро под
нялись по тревоге. Окружили 
банду танками, БТРами, взяли 
человек 15. Остальных, кто в 
кериз ушёл, забросали грана
тами... Пленных вечером сда
ли ХАДовцам. Это афганская 
госбезопасность.

С этим нашим виноград
ником тоже хватало всякого. 
Как войска соберутся в горы 
на операцию, столько техники, 
столько народу прибывает на 
нашу базу. Танки, «Грады», мо
тострелки с БТР, десантники. И 
пошло-поехало, кто земляков 
ищет, кто куда, все вперемеш
ку. Того и гляди кого-то занесёт 
в виноградник или за фрукта
ми. Около поста ещё нормаль
но, а дальше заминировано. В 
общем-то, все в курсе, но кого- 
нибудь из гостей, случалось, и 
заносило на мины.

Да и так спокойной служ-



бу на посту не назовёшь. Было 
дело, ночью «духи» аж в семи
десяти метрах от поста фугас 
заложили. Хорошо, что часо
вой ночью услышал подозри
тельные звуки и доложил по 
команде. Утром при проверке 
дороги и обнаружили. Так это 
около поста, а Ваня Медве
дев из Саракташского района 
подорвался на фугасе уже на 
дороге. Так чтобы в операци
ях наш взвод не участвовал, 
но тоже иногда ребята гибли.

Каждый день в рейсе. А там 
просто из «зелёнки» могли 
стрельнуть. Оно же как, днём 
он мирный декханин, а ночью 
взял автомат и пошел стрелять 
по посту. Вдруг, повезёт заце
пить часового или ещё кого... 
Неподалёку стоял кишлак, 
уже чуть не совсем полуразру
шенный, как там только люди 
жили? А тоже было дело, снай
пер завёлся. Вот так и служи
ли. Вроде обеспечение, а война 
есть война.

Виктор Ерофеев

МЫ ВЫДЕРЖАЛИ ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ

Десантники... Рослые, 
крепкие парни. Чуть сдвинуты 
набок голубые береты. Рас
пахнутый ворот гимнастёрки, 
голубые полоски тельняшки. В 
любую погоду, в дождь и снег, 
мы видим их на Красной пло
щади именно такими. А когда 
второго августа парни в голу
бых беретах собираются вме
сте и строем шагают по улице 
Советской, какой завистью за
гораются глаза мальчишек! С 
каким интересом вслушивают
ся они в каждое слово бойцов 
ВДВ. вглядываются в сверкаю
щие на груди ордена и медали.

Знаки боевой доблести говорят 
о том, что их обладатели прош
ли суровую школу мужества — 
Афганистан и Чечню.

Но война — не игра в сол
датики. Война — это смерть 
в любую минуту! И всё, что 
когда-то не успел, чему не при
давал значения во вчерашней, 
беспечной гражданской жиз
ни, на войне измеряется одной 
жуткой меркой. Тем ценнее на 
войне уверенность победить. 
Слагаемые такой уверенности 
— итог многих лет, отданных 
на совершенствование само
го себя. Не столько морально.



сколько физически. Об одном 
таком воине-десантнике и пой
дет рассказ.

Заугольников Сергей Ива
нович родился 2 апреля 1962 
года в городе Новотроицке. 
Его детство протекало так же, 
как и у многих мальчишек того 
времени. Рос и воспитывался 
на патриотических фильмах о 
Великой Отечественной войне. 
Мечтал обязательно стать сол
датом, ведь в то время служба 
в армии была мечтой каждого 
советского мальчишки.

После окончания средней 
школы № 15, тогда ещё Сер
гей, поступил в ГПТУ- 34 по 
специальности слесарь КИП и 
А. Приобретая профессиональ

ные навыки, Сергей параллель
но начал посещать и спортив
ные секции — бокса и борьбы 
самбо. К моменту окончания 
училища и получения диплома 
Сергей уже был кандидатом в 
мастера спорта по боксу и имел 
первый разряд по самбо.

27 октября 1980 года мне
ние призывной комиссии в Во
енкомате, по определению рода 
войск для Сергея, было одно
значно — Воздушно-десантные 
войска!

С призывного пункта горо
да Оренбурга Сергей попал в 
учебный полк ВДВ, дислоциро
вавшийся в городе Пскове.

1 декабря, после приня
тия военной присяги, рядового 
Заугольникова С.Н. вместе с 
другими десантниками отпра
вили в Белорусскую ССР в го
род Витебск в учебный центр 
Лосвидо, для прохождения спе
циальной подготовки. Физиче
ская закалка, полученная перед 
армией, помогала Сергею в из
нурительных марш-бросках и 
в преодолении всех тягот во
инской службы. Он не остался 
незамеченным командованием 
ВДВ, и к выпуску из учебного 
центра ему было присвоено зва
ние сержант, с предложением 
остаться в учебном центре, для



подготовки молодых воинов. 
Но чувство патриотического 
долга и романтика о войне ещё 
с детских лет будоражили кровь, 
и Сергей решил не расставать
ся со своими товарищами де
сантниками. Он был направлен 
для дальнейшего прохождения 
службы в Афганистан, в 103-ю 
гвардейскую дивизию 350-го 
полка ВДВ.

21 мая 1981 года прибыв
ших молодых десантников Ка
бул встретил удушливой жарой 
и полным безветрием. Где-то 
далеко, у самого края лётного 
поля, играл оркестр. Десантни
ки спустились по трапу и вы
строились на бетонной полосе. 
Кто-то из офицеров выступил с 
приветственной речью, поздра
вил с прибытием. Сильнее слов 
о том, где придётся служить, 
говорил запылённый ГАЗ-66, 
стоявший рядом. В ветровом 
стекле, как раз напротив води
теля, зияла пулевая пробоина. 
Эта машина с простреленным 
лобовым стеклом запомнилась 
на всю жизнь. В Кабуле Сергей 
прослужил до мая месяца 1982 
года в 4-ой роте 2-го батальона 
350-го полка ВДВ. За это вре
мя не раз приходилось участво
вать в схватках с душманами, 
находясь в боевом охранении 
при сопровождении колонн на

трассе Кабул — Термез через 
перевал Саланг. Вели, быва
ло, ожесточённые перестрел
ки с моджахедами, засевшими 
в горных ущельях и кишлаках 
Чарикарской долины. В ноябре 
1981 года, в одном из таких боёв, 
БМД ( боевая машина десант
ников ), в котором находился 
Сергей, подорвалась на мине. 
Весь экипаж, кроме водителя- 
механника, получил контузии. 
Но, несмотря на это, они про
должали вести неравный бой 
до подхода основных сил. Ког
да всё было закончено, они за
метили, что водитель-механник 
погиб. А ведь через неделю он 
должен был демобилизовать
ся и улететь домой, на Родину, 
в Союз. Можно только дога
дываться, какие чувства пере
живали его боевые товарищи. 
После этой операции сержант 
ВДВ Заугольников С.И. был 
представлен к награде — меда
ли «За отвагу».

В мае 1982 года Сергей был 
переведён в 3-ий батальон 350- 
го полка ВДВ, который дисло
цировался в городе Шендант. 
Но и там служба не была спо
койной. В составе 3-го батальо
на их 8-ая рота участвовала в 
боевых операциях по уничто
жению банд-формирований в 
горных массивах Лоркох и Со-



Личный состав 8-ой роты 3-го парашютно-десантного ба
тальона 350-го полка 103-ей Витебской дивизии ВДВ. Провинция 
Фарах, октябрь 1982г. (Заугольников С.И. -  в третьем ряду, деся
тый слева)

хисофет. В июле 1982 года, при 
проведении очередной опера
ции в районе Сохисофет рота 
сержанта Заугольникова по
пала в засаду. Приобретённый 
боевой опыт позволил грамот
но расположиться и вести не
равный бой с превосходящими 
силами душманов. Бой про
должался более 5-ти часов. В 
том бою Сергей получил пуле
вое ранение в области позво
ночника. Лечение в госпитале 
продолжалось полтора месяца. 
После выписки Сергей вновь 
вернулся в строй и был пред
ставлен к очередной награде 
-  медали «За боевые заслуги», 
и к очередному воинскому зва

нию — старший сержант.
27 октября 1982 года стар

ший сержант ВДВ Заугольни
ков был демобилизован и уво
лен в запас. К 7-му ноября 1982 
года он прибыл домой, в родной 
Новотроицк.

После демобилизации Сер
гей пошел работать на ОХМК 
в кислородный цех.

В августе 1983 года женил
ся. В ноябре 1984 года родился 
сын, которого назвали Иваном 
в честь деда, умершего, ког
да Сергей выполнял свой 
интернациональный долг в 
Афганистане.

Но спокойная и размерен
ная жизнь была не для Сергея. В



1985 году он поступил на службу 
в милицию на должность заме
стителя командира взвода ППС. 
При контролировании обще
ственного порядка в городе ему 
не раз приходилось задержи
вать как просто хулиганов, так 
и вооружённых бандитов, за что 
также неоднократно награж
дался грамотами и медалями. 
Однако, ранение давало о себе 
знать всё чаще и чаще, и в 1996

году Сергей Иванович Зауголь- 
ников вышел на пенсию по со
стоянию здоровья, получив 2-ю 
группу инвалидности.

С 1987 года Заугольников 
Сергей Иванович принимает 
активное участие в обществен
ной организации ветеранов 
войны в Афганистане « Тёплый 
стан», оказывая различную 
помощь семьям погибших и 
воинам-инвалидам.

Ирина Дзюба

ПРОШЕЛ ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ

Колонна, поднявшись на 
большую высоту горного пере
вала Саланг, медленно пере
двигается по «дороге жизни», 
пробитому в горе туннелю, 
протяженностью несколько 
километров. Одновременный 
протяжный сигнал боевых ма
шин в память о погибших здесь 
бойцов, заставляет солдат со
средоточиться: враг коварен и 
опасен, все что угодно может 
случиться в любую минуту — 
от неожиданного обстрела до 
засады. Все знают, что здесь 
задохнулись 120 десантников в 
угарном газе: из-за заблокиро
ванной дороги они не смогли

выехать из туннеля.
— Все два года срочной 

службы ходили по этому опас
ному участку, —рассказыва
ет бывший командир отделе
ния зенитной батареи 350-го 
парашютно-десантного полка 
Вячеслав Иванов. — Мы на 
«шайтан-арбе» — так «духи» 
прозвали грузовой автомо
биль «Урал», с установленной 
на нем зениткой, сопровожда
ли колонны с продовольстви
ем и горюче-смазочными ма
териалами из Пули-Хумри и 
Хайратона. Полк наш стоял в 
Кабуле.

Вячеслав — коренной но-



вотройчанин, учился в школе 
№ 10, ГПТУ № 15, после окон
чания которого в 1984 году 
устроился подручным сталева
ра в мартеновский цех ОХМК. 
Через год его забрали в ар
мию. Учебку проходил в Литве. 
Младшим лейтенантом прибыл 
в Афганистан, где прошел кур
сы молодого бойца. Новобран
цы жили в палатках и в поле
вых условиях, приближенных к 
боевым, проходили обучение.

— Страшно было в чужой 
стране, где постоянная стрель
ба, гибель друзей на глазах?

— Хотя во время учебки 
знал, что меня отправят в 
Афганистан, особой боязни не 
испытывал, — отвечает Вя
чеслав. — Страх почувствовал 
после первого боя на перевале.

Потом обстрелы на горных 
дорогах стали привычными, а 
перед дембелем появилась по
требность сохранить себя:так 
хотелось домой, обнять роди
телей, встретиться с друзья
ми, и очень скучал по маминому 
борщу, вкус даже чувствовал. Я 
не мог допустить, что всего 
этого не будет, и поэтому по
стоянно ходил с мыслью: я дол
жен вернуться домой и обяза
тельно вернусь. Повторял это 
как заклинание, молитву. Нам, 
служившим в конце 80-х, было 
легче, чем тем, кто воевал не
сколько лет назад. Во-первых, 
у армии появился опыт, во- 
вторых, офицеры уже не были 
вчерашними курсантами.

Отслужив.Вячеслав Иванов 
вернулся в Новотроицк и вновь 
устроился на работу в марте
новский цех. Вскоре директор 
комбината Павел 1уркалов со
брал афганцев и предложил им 
создать охранную организацию 
— службу безопасности ОХМК, 
в которой Вячеслав Борисович 
до 2001 года отработал коман
диром отделения оперативной 
группы. Сейчас работает персо
нальным водителем начальника 
службы безопасности ЮУГПК.

— Я рад, что успешно от
служил, и все закончилось бла
гополучно, как говорят в Аф



ганистане «хубаси», значит, 
хорошо, — признается Вячес
лав Иванов. — Много полезно
го я там взял для себя. Самое 
главное — обрел настоящих 
друзей, с которыми общаюсь

по сей день.
Вячеслав Борисович и Ма

рина Владимировна Ивановы 
вырастили двух дочерей, под
растает трехмесячная внучка 
Кристина.

Элла Бабаян

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ ВОЙНЫ

Моя служба в Афганистане 
началась с прилёта в Кабул, а 
до этого военное дело изучал в 
Ашхабадской зенитно - ракет
ной учебке, где после оконча
ния был сформирован диви
зион из интернациональных 
взводов. Учёба пятимесячная,

после чего, в составе 160 солдат 
был направлен для прохож
дения дальнейшей службы, в 
качестве инструктора в афган
ский город Газни. Из Кабула до 
Газни вертолётами, а потом на 
армейских «Уралах» по грун
товой пыльной дороге до места 
несения службы. Перед разме
щением и посадкой в кузова ав
томашин слушали инструктаж 
на случай обстрела неприяте
лем, хотя до гарнизона доехали 
без приключений, но проезжая 
через аул, заметили детей, бе
жавших за машинами.

— Вот оно, первое знаком
ство с народом, — сказал об
ратившись ко мне, сидевший 
рядом. — доставай паёк, от
дадим, нам он больше не пона
добится. Колонна машин оста



новилась на выезде из селения, 
дети окружили солдат, выпра
шивая подачки и даже не пони
мая их лепета, не трудно было 
догадаться чего хотели они.

Наш укрепрайон пред
ставлял мощную дислокацию 
войск, способных выполнить 
любую боевую задачу коман
дования. По периметру терри
тория была защищена минны
ми полями шириной пятьдесят 
метров. Целый небольшой 
городок армейских палаток, в 
них размещался личный состав, 
неподалёку армейская техника: 
танки, БТРы, зенитные орудия, 
миномёты и другое вооруже
ние. Были почти все рода во
йск: связисты, топографисты, 
штабники, артиллеристы, тан
кисты, разве, что лётчиков не 
было. Было всё необходимое 
для выполнения задач, возло
женных на интернационали
стов, хорошая кухня и столовая, 
приличное питание.

Если говорить о самой 
службе, замечу одно: потерь 
среди личного состава не было, 
кругом бойня, а мы, как у Хри
ста за пазухой. Благодаря тому, 
что нашим командиром был 
Рохлин, а с афганской, этот рай

он контролировал командир, 
с которым он учился в Акаде
мии Генерального штаба, его 
он знал очень хорошо. О пред
стоящих боевых действиях ста
вили друг друга в известность и 
до применения оружия дело не 
доходило. Подчинённых Рох
лин гонял крепко, постоянно 
учения: командно - штабные 
по картам, а затем на местно
сти всем личным составом. Так. 
что пороха понюхал предоста
точно и настрелялся вдоволь. А 
какую казарму из природного 
камня построили в центре гар
низона, — любую осаду вы
держать сможет. Камни брали 
из скал. Взрывали скалы! За
бьём в трещину скалы трубу, в 
неё взрывчатку - только успе
вай стены строить. Крышу из 
профиля, поверх дёрн, в жару 
в казарме прохладно, а зимой 
тепло. По местности на за
дания передвигались только 
на БТРах, выезжали в аулы и 
кишлаки, местное население 
относилось настороженно, но в 
спину не стреляли, видя боевую 
мощь и возможность ответ
ных действий на провокацию. 
Как-то, выполняя боевое за
дание, проезжали через аул,



на окраине остановились. Ре
бятишки обступили нас, прося 
еду, как тогда, в первое знаком
ство. Запомнилась девчонка 
лет шести. Тонкие ноги обуты 
в резиновые, не по размеру 
ноги, синие сапоги, подошвы 
которых были стёрты на поло
вину, и, почти до верха сапогов, 
с худеньких плеч ребёнка сви
сал пиджак формы советского 
первоклассника с шевроном 
открытой книги на рукаве. Под 
пиджаком только застиранная 
майка закрывающая колени.

Она была не такая, как все! 
Беленькая, волосы в кудряш
ках и глаза голубые. Видя, что 
на неё смотрят, она, подойдя к 
нам, протянула ручонку, тихо 
прошептав по русски: — дай!

— Что же дать тебе, всё раз
дали, — хотя, нет. Я, расстегнув 
карман гимнастёрки, достал 
пять рублей Союза Советских 
Социалистических республик 
и протянул ассигнацию дев

чонке. Довольная, она во весь 
голос закричала: афгани, афга
ни, стремглав припустив домой, 
держа над головой деньги, за
жатые в кулаке. Орава ребят
ни эскортом сопровождала её, 
оставив за собой облачко пыли.

К ноябрьским праздникам 
85 года прибыло новое попол
нение, сменившее нас в укре- 
прайоне Газни. Демобилизо
вавшись, я 5 ноября прибыл 
домой, в родной Новотроицк, 
запомнив навсегда кроме бое
вых будней ту девчушку, от
цом которой возможно был 
солдат, мой предшественник, 
из ограниченного контингента 
воинов-интернационалистов 
Советского Союза в Афгани
стане, оставив после своего 
пребывания в доказательство 
то, что любовь сильнее войны.

После службы в армии ра
ботал газоэлектросваргциком. 
В настоящее время — разлив
щик стали на комбинате.

Юрий Ильичёв



МЫ ВЫШЛИ ИЗ АФГАНА

Высокие скалистые горы, 
ущелья, пыль, скудная расти
тельность — все желтовато- 
серого цвета. Таким запомнился 
Николаю Исаеву Афганистан. 
И особенно врезались в память 
зловещие отметины войны: 
подбитая военная техника, раз
рушенные кишлаки. Побывав 
в Афгане, он начал близко к 
сердцу воспринимать то, что 
рассказывал на уроках учитель 
начальной военной подготовки 
Александр Кузьмич — ветеран 
Великой Отечественной войны, 
полный кавалер орденов Славы, 
танкист, воевавший на Курской 
дуге, человек-легенда, четыре

раза горевший под Прохоров- 
кой, за два дня поменявший че
тыре танка и экипаж.

Когда Николай пришел из 
армии, в первый же день пошел 
в школу, чтобы сказать Кузьми
чу огромное спасибо за то, что 
он научил его пользоваться ав
томатом, метко стрелять. Это 
ему здорово помогло в Афга
нистане. В этот день два фрон
товика разного поколения шли 
по длинному коридору и разго
варивали на равных. А Кузьмич, 
проходящим мимо учителям и 
ученикам, гордо говорил: «Это 
мой ученик Коля Исаев».

В 1981 году отучился 
в Москве на каменщика- 
монтажника. Через год парня 
призвали в армию. Полгода 
учебки под Ленинградом, где 
юноша уже знал, что их гото
вят в Афганистан. Он не испы
тывал страха, наоборот, пере
полняло чувство гордости, что 
именно его отправляют туда. 
Фраза «есть такая профессия 
— Родину защищать» из его лю
бимого фильма «Офицеры» 
была и остается для Николая 
девизом жизни.

В мае 1983 года механик 
Николай Исаев в составе 181-го 
вертолетного полка был пере
брошен в Афганистан. При



вылете из Питера температу
ра была чуть выше четырех 
градусов и моросил холодный 
дождь. Когда прибыли на место 
назначения, стрелка термоме
тра показывала плюс сорок.

Хорошо запомнил первый 
обстрел. Он, 18-летний пацан, 
бегал по окопу с гранатой в 
руке, в войнушку по-своему 
играл. Серьезность ситуации 
до него дошла, когда от валу
на, лежащего сзади окопа, ста
ли отскакивать осколки. Лишь 
тогда появился страх. Потом он 
уже был осмотрительнее, поняв, 
что здесь идет жестокая война.

Афганистан солдата по
разил своей контрастностью. 
Бывало, едут они колонной, а 
вдоль дороги крестьянин на 
тощих быках деревянной со
хой землю обрабатывает и при 
этом на поле стоит дорогая су
персовременная стереосистема, 
из которой на всю громкость 
слышен голос Высоцкого или 
какая-нибудь иностранная му
зыка.

— Связь времен — это та
кая интересная вещь, — рас
суждает Николай Исаев. — Я 
в поисках земы (земляков) 
обошел всех солдат, да так и 
не нашел рязанских, но зато 
подружился с оренбуржцем 
Володей Гуляевым: койки ря
дом стояли, пуд соли на двоих

съели. Однажды он бежит ко 
мне и кричит: «Я своего земля
ка нашел в восьмой колонне». 
Подходим, стоит «КамАЗ», 
оттуда руку протягивает па
рень: «Игорь Белоусов из Но
вотроицка». Сейчас Игорь мой 
заместитель в службе безопас
ности ЮУГПК.

— Интересная штука — 
наша жизнь, — продолжает 
Николай. -  Временами все скла
дывается как в кино. Помню, 
только приехал в Новотроицк, 
кроме тещи, тестя и жены, 
никого не знал. Однажды в 
местной газете вижу объявле
ние, что в городской админи
страции состоится встреча 
воинов-интернационалистов. 
Думаю, схожу, посмотрю, по
слушаю. Притулился в дальнем 
уголке. Речи, поздравления — и 
вдруг военком Ефремов объ
являет: «Медалью «За отвагу» 
награждается Игорь Иванович 
Белоусов. Я вскакиваю и кричу: 
«Игорь!» Он поворачивается 
ко мне: «Николай!» Объятия, 
рукопожатия и радость от 
неожиданной встречи...

В юности уроженец Рязан
ской области Николай Исаев 
знать не знал о существовании 
степного городка Новотроиц
ка, который после службы в 
армии сыграл большую роль в 
его судьбе.



— Демобилизовался в нача
ле ноября 1984 года, — вспоми
нает Николай Исаев. — Возвра
щался домой вместе с Володей 
Гуляевым. Он предложил по
гостить у него, я согласился. 
Потом мы приехали к его род
ственникам в Новотроицк, и 
я как вышел из поезда, так и 
влюбился с первого взгляда в 
город: такой чистый, аккурат
ный, трубы заводские, железная 
дорога — все, чего не хватало 
мне в родном и небольшом Ка
симово. Меня привлекли мощь 
комбината с мартеновскими 
и доменными печами, горячие 
сводки в местной прессе, сколь
ко тонн чугуна выдают цеха 
ОХМК. Когда уезжал домой, в 
поезде познакомился с будущей 
женой — новотройчанкой. Так 
суждено мне было поселиться 
навсегда в этом городе.

Женился, устроился в об
жимной цех огнеупорщиком. 
Сразу же увлекся комсомоль
ской работой. Был делегатом 
13-го Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Пхе
ньяне и 1-го Всесоюзного слета 
воинов-интернационалистов в 
Ашхабаде, организовал школу 
десантников, участник поис
кового клуба «Уралец». На сче
ту поисковика Исаева 32 экспе
диции, что составляет в общей 
сложности два с половиной года.

— Это часть моей жизни, 
— говорит Николай. — Я не 
успокоюсь, пока не предадим 
земле останки погибших сол
дат во время Великой Отече
ственной войны. Теперь у меня 
по России много родственни
ков — дети, внуки и правнуки 
бойцов, которых, благодаря 
поисковикам, похоронили с 
почестями. Я нашел могилу 
своего деда, он похоронен в 
Уфе. Его фамилия высечена на 
плите братской могилы.

Несмотря на то, что Нико
лай Исаев прошел сквозь дым 
и пепел афганской войны, он 
старается не вспоминать ее су
ровые будни, а больше расска
зывает о смешных случаях.

— Там обмен товаром 
очень развит. Куда-нибудь 
приезжаешь, а около тебя уже 
местные «бачата» (мальчики) 
бегают: «Шурави оскер, чинчь- 
чинчь», что дословно обозна
чает: «Русский солдат, обмен». 
Я сделал выгодный бартер: на 
два блока сигарет «Стюар
десса» выменял музыкальные 
часы с калькулятором.

Так хотелось своего со
ветского, и когда солдатам 
привозили консервированную 
картошку, они ее обязатель
но жарили. Обожали консер
вы. Глядя на ребят, с каким 
удовольствием они пожира



ют «иваси», «сайру» и «киль
ку», старослужащие смеялись: 
«Братскую могилу» (кильку 
в томате) опустошаете...». 
Потом смотреть не могли на 
консервы, до того они солда
там надоели за два года служ
бы. Враз отказался Николай 
и от белого мяса кур, которое, 
как потом узнал, было ничем 
иным, как кенгурятиной.

— Как-то разжился сухим 
вином «Рислинг», — расска
зывает Николай. — Налил во 
фляжку. Иду, а навстречу стар
шина. «Исаич, дай попить» и 
фляжку к себе тянет. Он что- 
то рассказывает, а я не слышу 
его, одна мысль в голове: уплы
вет сейчас мое вино. Так оно и 
случилось: попробовал стар

шина, перелил в свою фляжку и 
распрощался со мной, как ни в 
нем не бывало.

— На самом деле там было 
все непросто, — продолжает 
Николай. — Боевые действия, 
длившиеся более девяти лет, 
оставили глубокую незажи
вающую рану в сердцах солдат, 
побывавших там. Кто-то 
смог справиться с этой болью, 
а кто-то и нет. На войне, без 
маминой и папиной опеки, мы 
рано и быстро повзрослели. 
Здесь совершенно по-иному 
воспринимается плечо друга, 
который не бросит в беде. Мы 
из Афгана, все, кто побывал 
там, знает, что такое насто
ящая мужская дружба.

Юлия Воронкова

ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

История жизни Алексан
дра и Марины Карповых мог
ла бы послужить сюжетом для 
мелодрамы. Большая взаимная 
любовь, проводы в армию, Аф
ганистан, тяжелое ранение и 
несколько месяцев неподвиж
ности на больничной койке. 
Вот так, всего лишь в одном 
предложении, уместилась ар
мейская биография солдата. А

за этими строчками боль, бес
сонные ночи, сомнения и невы
носимая тоска.

Когда невесте Александра 
Марине сообщили, что Саша 
подорвался на мине и раненый 
находится в госпитале имени 
Бурденко, она в этот же день 
выехала в Москву. Узнав, что 
он потерял ногу и ослеп на один 
глаз, ни на секунду даже и не по-



думала, что теперь парень, ко
торого она проводила в армию 
и с которым собиралась связать 
свою жизнь, может стать обузой 
для нее. А ведь многие «добро
желатели» советовали: пока не 
поздно, брось Сашу, зачем тебе, 
такой молодой и красивой, ин
валид. У тебя все впереди. Ты 
встретишь еще здорового пар
ня и выйдешь замуж.

— Великое счастье, что 
Марина вот уже 25 лет рядом 
со мной, — говорит Александр 
Карпов. — Без нее моя жизнь 
была бы обделенной. Она мои 
глаза и вообще всё. Я ее люблю, 
ценю и уважаю.

— Никакой подвиг я не со
вершила тогда, — включается 
в разговор Марина, — просто 
очень любила. Глаза я для него 
только за пределами кварти
ры, в этом и заключается моя 
поддержка. В остальном он 
для меня опора во всем. Пока я 
на работе, практически все до

машнее хозяйство на нем. С му
жем мне очень повезло — живу 
с ним как за каменной стеной. 
Он все умеет делать. Когда 
я Сашу с папой познакомила, 
отец, пообщавшись с ним, ска
зал: «Хороший парень, с ним не 
пропадешь». Как в воду глядел, 
так оно и вышло.

— Леонид Федорович рабо
тал модельщиком на фасон- 
ке, — рассказывает Александр 
о тесте. — Относился ко мне 
как к родному сыну, всему обу
чал. Благодаря ему без проблем 
управлюсь с любыми хозяй
ственными делами по дому.

Александр был первенцем 
в семье и нес ответственность 
за младших братьев. Его с дет
ства приучили стирать, уби
рать, мыть посуду. Он и сейчас 
обслуживает сам себя, любит 
во всем порядок, считает, что 
у каждой вещи должно быть 
свое место.

Марина и Александр не 
скрывают, что, как и в любой, в 
их семье бывали неурядицы, не
довольства, но с годами острые 
углы стерлись. Чета научилась 
сглаживать непростые ситуа
ции, поняв, что семейная гавань 
будет прочной и сильной, если 
построена на поддержке друг 
друга и взаимопонимании.

— Я по характеру вспыль
чивая, — признается Марина,



— а Саша намного спокойнее. 
Если он разозлится, сразу же 
успокаивается и быстро раз
руливает напряженную ситуа
цию. Бывает, если я погоря
чусь, он только скажет: «Все, 
угомонилась!», на что я момен
тально реагирую, и наступает 
в нашем доме мир и покой.

— Получается, что время 
только сплотило вас?

— Да, наша любовь про
верена временем, —- отвечает 
Марина. — У нас полное взаи
мопонимание и взаимоуважение. 
Сейчас я ни за что не скажу, как 
в молодости, что брошу, уйду, 
как бы тяжело мне ни было.

Александр не скрывает, 
что разлад в семье возникал 
из-за компаний с нетрезвыми 
друзьями. Постепенно они ис
чезли из его жизни, и остался 
рядом только друг детства и 
афганцы. Те, которые героиче
ски, так же как и он, не щадя 
своей жизни, выполнили долг 
воинов-интернационалистов в 
Демократической Республике 
Афганистан, те, кто приходит 
к нему на помощь в любую ми
нуту, поддерживая делом и до
брым словом.

— Подорвался на мине, 
пролежал полгода в госпита
ле, вернулся домой, — вспоми
нает о тех страшных событиях 
Александр. — Потерял я ногу

во время армейской операции.
Мы из Баграма шли на Ка

бул, а оттуда на Гордее, где 
находился пост «зеленых» — 
местных афганских войск. Вез
ли продовольствие и снаряды. 
Через заминированное ущелье 
три дня передвигались. Мы, 
саперы, впереди колонны шли, 
прокладывая путь осталь
ным. Вдруг оглушительный 
взрыв: подорвался мой друг 
из Пензенской области Але
ша Филин. Я к нему на помощь 
подбегаю и на мину напарыва
юсь: удар, яркая вспышка, шок 
и никакой боли. Хочу поднять 
ногу, а ее... нет.

Восемь месяцев службы, 
и в 20 лет — инвалид первой 
группы. Позади учеба в школе 
№ 16, в пятом училище, рабо
та помощником машиниста в 
УЖДТ, призыв в армию, учебка 
в Фергане, служба в саперной 
роте 345-го отдельного пара
шютного десантного полка. А 
теперь ранение и впереди -  ни
чего. Если бы тогда Марина не 
приехала к нему в госпиталь, 
он бы ее не осудил: она ничем 
не обязана ему и имела полное 
право отказаться от него.

Александр оптимист, и 
именно эта черта характера по
могла ему подняться и поверить 
в будущее. Он воспитывался на 
книгах и фильмах о героях Be-



ликой Отечественной войны и 
был патриотом родины. И сей
час уверен, что пострадал за 
правое дело, защищая южные 
рубежи своей родной страны.

Вернулся в Новотроицк в 
1988 году, женился, вскоре по
лучил жилье. Работал надомни
ком от орского предприятия 
для незрячих. От государства 
получил «Запорожец», потом 
«Таврию», «Оку», теперь ничего 
не выдают. Пришлось накопить 
денег и купить свою машину, 
водит которую Марина.

Александр и Марина Кар
повы не жалуются на судьбу.

надеясь только на свои силы. 
Хотя и не скрывают, что им 
было бы намного легче, если 
бы, как и раньше, государство 
уделяло им больше внимания. 
Власти лишили молодости и 
здоровья 20-летнего солдата, 
отправив его в страшную мясо
рубку афганской войны. Тогда 
никто не спрашивал его согла
сия, он выполнял приказ и свой 
воинский и гражданский долг. А 
выполнило ли государство свой 
долг перед инвалидом, сняв с 
себя ответственность за его 
дальнейшую судьбу? Нет отве
та, хотя он очевиден...

Каусария Валитова

Я И СЕГОДНЯ ХОЖУ В АТАКИ, ТОЛЬКО ВО СНЕ...

У бывшего командира 
группы из армейской развед
ки 47-летнего новотройчанина 
Сергея Карташова за плечами 
семьдесят девять вылазок в тыл 
противника, двадцать три бое- 
столкновения, сотни захвачен
ных: «языков» и пять ранений. 
Сергей Николаевич предпочи
тает жить незаметно. Околоар- 
мейские тусовки не посещает, в 
собраниях не участвует. Не вы
совывается, одним словом, как 
и подобает разведчику. Навер

ное, поэтому человек, у которо
го два ордена Красной Звезды 
и медаль «За отвагу», до сих пор 
практически неизвестен ново- 
тройчанам. А ведь его жизнь 
— яркий пример проявления ис
тинного патриотизма для ны
нешней молодёжи.

В высшее общевойсковое 
командное училище Орджо
никидзе (ныне Владикавказ) 
17-летний Сергей Карташов 
поступил без проблем. В от
деле кадров, едва взглянув на



документы парня, где чёрным 
по белому было написано, что 
Казанское суворовское учили
ще он окончил с отличием все
го две недели назад, тут же, не 
задавая вопросов, определили 
на самый элитный факультет — 
горной подготовки.

Вообще-то в будущем жиз
ненном плане новотройчанина 
на первом месте значились без
граничные морские просторы. 
Для этого он и суворовцем в 
пятнадцатилетием возрасте 
стал. Кто-то заверил, что перед 
ними все морские училища от
крыты. Выбирай — не хочу. 
Обманули. Но к тому времени, 
когда тайное стало явью, Кар
ташов уже охладел к морям и 
океанам. Армейская уставная 
жизнь настолько захватила его,

что было безразлично, где и как 
он продолжит службу.

— Гадаю, — сказал пе
ред строем курсантов-перво- 
курсников старшина факульте
та прапорщик Величко, — что 
вы все скоро отправитесь в 
Афганистан, где много гор.

И ведь не ошибся. Через 
четыре года весь курс пря
мым ходом отправился в стра
ну, где, как и на Кавказе, дей
ствительно оказалось много 
гор. Единственным офицером, 
кого своим вниманием обошло 
командование, был лейтенант 
Карташов. Что уж он там на
творил, неизвестно, но вместо 
«тёплого» местечка, как шути
ли тогда военные, когда речь 
заходила об Афганистане, ново- 
тройчанин оказался на китай
ской границе. И там тоже были 
горы. На той стороне. Через 
полтора года наверху, видимо, 
решили, что Карташов сполна 
отбыл наказание, и приказали 
прибыть в Кабул. В 181 полк.

— Мастер спорта по аль
пинизму? — удивился комбат, 
знакомясь с личным делом но
вотройчанина. — Тогда тебе 
сам Бог велел командовать 
горными стрелками. Прини
май взвод.

Можно представить себе, 
сколько у лейтенанта накопи
лось злости, если уже на второй



день пребывания на афганской 
земле его взвод с сапёрами и ог- 
немётчиками в пух и прах раз
бил большой отряд моджахе
дов. Комполка, обойдя поле боя, 
спросил у начальника штаба 
фамилию взводного.

— Лейтенант Карташов, 
товарищ полковник, — отра
портовал начштаба.

— «Красную Звезду» хлопцу.
Через неделю после зава

рушки к Сергею подошёл зам
полит батальона:

— Серёг, ты только пра
вильно пойми и не обижайся, 
но у нас тут негласное прави
ло — первые полгода никаких 
наград.

— Без проблем, — взял под 
козырёк Карташов.

Свою «Красную Звезду» 
офицер получил, уже командуя 
разведгруппой. В 1987 году Сер
гей и восемь бойцов нарвались 
на засаду душманов. Бой шёл 
несколько часов. Когда у сто
рон закончились патроны, на
чалась рукопашная битва. На
ших солдат спасли НРСы (ножи 
разведчика стреляющие) — от
менное оружие, созданное спе
циально для разведывательно
диверсионных отрядов. Залп 
— и восемь врагов погибли 
сразу. Остальное было делом 
техники.

Группе повезло тогда, ведь

они, возвращаясь с задания, 
столкнулись с замаскированны
ми в камнях духами, что назы
вается, лоб в лоб. Афганцев, ви
димо, смутила одежда русских.

Карташов, идя в тыл, всегда 
переодевал солдат в мусульман
ские халаты и чалмы. Мгновен
ного замешательства местных 
хватило нашим, чтобы залечь и 
сосредоточиться.

Ранение получил лишь 
снайпер группы Андрей. По сло
вам Сергея Николаевича — су
перпрофи. Однажды целый ме
сяц охотился за американским 
телеоператором, прибывшим 
к душманам поснимать русских 
пленных. Приказ убрать его 
поступил из Москвы. Конечно, 
в операции принимали участие 
и другие подчинённые. Нужно 
же было кому-то обеспечивать 
Андрюхин отход. Но не зря во
семь человек без отдыха труди
лись из-за одного единственно
го выстрела. Точного.

Через несколько месяцев 
Карташов стал дважды ордено
носцем. «Красная Звезда» ему 
была вручена за выполнение 
секретной операции. Кстати, 
большинство из семидесяти де
вяти рейдов в тыл были спла
нированы лично Сергеем Ни
колаевичем. Видать, хорошие 
знания давали в Советском Со
юзе в военных училищах. Мно-



гие из этих походов до сих пор 
неизвестны обычным людям. 
А вот про крупную армейскую 
операцию «Магистраль», за уча
стие в которой новотройчанин 
был награждён медалью «За 
отвагу», знают все. В конце 1987 
года наши войска проводили 
деблокирование Хоста. Карта- 
шовская группа при поддержке 
нескольких БМП заняла пере
вал. ведущий на город, чем обе
спечила беспрепятственное 
продвижение основных сил.

Можете представить себе 
25-летнего старшего лейтенан
та, на правой стороне гимна
стёрки которого привинчено 
два боевых ордена, а на левой — 
медаль, которую дают исклю
чительно за личное мужество? 
Вот и толстый майор в штабе 
был озадачен.

— Ты блатной, что ли, 
ней? — ехидно спросил тыловик. 
— Цацок набрал кучу за каких- 
то два года.

— Ага, приблатнённый, 
дальше некуда, — пошутил 
Сергей Николаевич.

— То-то я смотрю, по 
твою душу приказ из Москвы 
пришёл. Непростой ты, стар
лей, непростой. Ну и где хочешь 
служить?

— В разведке.
— Во, поедешь в Германию, 

там такие типы нужны. Там и 
капитана получишь. Докумен

ты уже подписаны.
Магдебург встретил Карта

шова неласково. Командование 
части месяца два присматрива
лось к молодому офицеру. Тоже 
думали, что блатной приехал. 
Осторожничали в высказыва
ниях. Эх, думал тогда Сергей 
Николаевич, лучше бы не было 
этих наград. Но постепенно 
всё встало на свои места. Кар- 
ташовскую разведроту вскоре 
признали лучшей в дивизии.

Как-то Геннадий Трошев (в 
то время известный по чечен
ской войне генерал командовал 
в ГДР дивизией) вызвал ново- 
тройчанина к себе на разговор.

— Ты, Сережа, почему не 
женат? — спросил Геннадий 
Николаевич.

— Так времени не было, — 
осторожно ответил Карташов. 
— То учился, то воевал.

— Тебе сколько сейчас го
дов?

— Двадцать семь.
— Так вот слушай команду. 

Едешь домой в отпуск на ме
сяц и там находишь жену. Тебе 
скоро майора получать — раз, 
вышел приказ, чтобы нежена
тых более трёх лет в Герма
нии не держать — два. Ты уже 
здесь полтора? Не хотел бы я, 
чтобы ты уехал. Мы с тобой 
ещё не всех шпионов перелови
ли. Женишься — пять лет за-



гранки и хорошую должность 
обещаю.

С Галиной Сергей Никола
евич был знаком ровно десять 
дней. За две недели до оконча
ния отпуска он решился сделать 
ей предложение.

— Галочка, — сказал ей 
Карташов, — ты мне нравишь
ся, я тебе, вроде тоже. Но уха
живать за тобой, у меня нет 
времени. Выходи за меня замуж, 
и поехали в Германию.

— А поехали, — не задумы
ваясь, ответила девушка.

— Надёжным для семейной 
жизни он мне тогда показал
ся, вот и согласилась, — вспо
минала впоследствии Галина 
Васильевна. Женское чутьё не 
обмануло её. После Германии 
Карташовы оказались в Тоцкой 
миротворческой дивизии. Вер
нее, это майор- разведчик стал 
служить там начальником шта
ба батальона, а супруга уехала 
к родителям в Новотроицк. Се
мья ждала первенца, и негоже 
было рожать его в полувоен
ных условиях. Георгия с мамой 
из роддома папа встретить не 
смог. На целый год уехал на во
йну в Приднестровье.

Так бы и воевал до седых 
волос Карташов, да Галина Ва
сильевна воспротивилась. Как 
узнала, что его часть отправ
ляют в Чечню, так и поставила

условие или она с сыном, или 
автомат Калашникова. Да, не 
велик был выбор у Сергея Ни
колаевича. На раздумье ему от
вели всего тридцать секунд.

— Орлов, не вертись! Про- 
кудин, держи напильник под 
небольшим углом, тогда и по
лучится деталь, — зычный го
лос Карташова заставил двух 
восьмиклассников отвлечься 
от беседы и вернуться к ра
бочему месту. — Парни, от 
вас зависит ваше будущее. Как 
научитесь трудиться, так и 
будете кушать.

Подобные назидательные 
слова бывший разведчик се
годня произносит мальчиш
кам практически каждый день. 
Новым местом службы он вы
брал школу № Гб. Официально 
его должность называется пре
подаватель технологии. В про- 
стонародии он трудовик. Учит 
пацанов навыкам обращения 
с инструментами и материа
лами. На вопрос, как прошла 
акклиматизация на гражданке 
и почему именно школа, а не 
структура, связанная, напри
мер, с правоохранительной 
деятельностью, Сергей Нико
лаевич заметил, что сыт вой
ной по горло.

— Я и сегодня иногда в 
атаку хожу, — сознаётся он. — 
Во сне. Этого достаточно. А с



ребятами работать не труд
но. Они, как солдаты, только 
маленькие. Главное, к каждому 
найти подход и никогда их не 
уншкатъ. Маленький человек, 
большой — все они личности.

В Афганистане о рейдах в 
тыл душманов карташовской 
группы ходили легенды. Да и 
о самом командире постоянно 
говорили в возвышенных то
нах. Шутка ли, пять ранений 
(два осколочных, одно пуле
вое и две контузии), и не разу в 
Союз лечиться не выезжал. Всё 
на ногах.

Таких парней в Афга
не было немало. А вот то, 
что в 79-ти диверсионно- 
разведывательных операциях 
в его группах не погиб ни один 
солдат — это действитель
но чудо. Пацаны не умирали 
только потому, что Карташов 
последствия каждого выхода 
просчитывал досконально. Сам 
проводил рекогносцировку 
местности, рисовал, не доверяя 
штабистам, военные карты. К 
сожалению, его военный опыт 
не востребован. А жаль.

Александр Трубицын

ПОТИХОНЬКУ И ПРОШЛА СЛУЖБА

Родился я в Новотроицке 
21 ноября 1963 года. Восемь 
классов отучился в школе №12, 
потом уже доучивался в шко
ле №17. После школы пробо
вал поступить в оренбургский 
политехнический институт, но 
не прошёл по конкурсу. По
шёл работать на ОХМК в цех 
промвентиляции. Через пол
года мне дали пятый разряд 
слесаря-наладчика. В 1982 году 
снова попробовал поступить в

институт. Поехал в Москву в 
МИСиС. Но, сразу на сочине
нии наделал много ошибок и 
вернулся домой. Опять на ком
бинат в тот же цех. В октябре 
получил повестку в военко
мат на 18 ноября. Рассчитался, 
справил проводы, но в армию 
не забрали. Пока туда-сюда, 
решил пойти на дневные трёх
месячные курсы водителей от 
военкомата в ДОСААФ. И уже 
в марте 1983 года снова полу-



чил повестку. 29 марта меня 
призвали, а тридцатого я уже 
с ещё тридцатью ребятами из 
Новотроицка был в Оренбурге 
на сборном пункте. Оттуда нас 
повезли в Саратов. Большая 
команда была — 100 человек. 
В Саратове повезли в летние 
лагеря тамошнего артиллерий
ского училища. Там нас одели в 
обмундирование, показали как 
правильно подшивать обмунди
рование, наматывать портянки. 
Начали водить строем. И ещё 
с неделю там ждали «покупа
телей». Потом нас повезли в 
Майкоп.Там уже мы проходили 
курс молодого бойца. Учились 
ходить строем, стрелять, там и 
присягу приняли, там и узнали, 
что готовят нас в Афганистан. 
Меня назначили командиром 
отделения. Там мы уже всерьёз

занимались автоделом, вожде
нием. Совершали марши на ма
шинах. Дневные, ночной на сто 
километров. Потом на пятьсот 
километров на ЗИЛ-131. Ещё 
через два с половиной месяца 
нас повезли в Ростов, а оттуда 
уже с «покупателями» из Аф
ганистана самолётом до Таш
кента и в Кабул.

В Кабул прилетели, жара 
стоит невыносимая, пыль, сушь. 
Мы с вещмешками, с шине
лями. Там свой перевалочный 
пункт. Прививки сделали, да
вай ждать «покупателей». От
туда уже кого куда. Нас троих 
— Никифорова Виталия, Ко- 
ниболотчук Сергея и меня на 
вертолёт и в Баграм. На другой 
день из Баграма вертолётом в 
177 мотострелковый полк. Ме
сто, где стоял полк, называлось 
Зелёнка Чарикара. Там десять 
дней нас держали в каранти
не отдельно от всех. В стороне 
от полка огромная, массивная 
так называемая Чарикарская 
Зелёнка. Заросли сплошные. 
Регулярно простреливались. То 
из «Градов», то из орудий, то 
самолёты обстреливают её, то 
вертолёты. Первый раз, когда 
«Грады» заработали, мы по
падали, не знали что творится. 
Сержант успокоил, рассмеялся. 
Сказал, это наши работают.Так 
и шло. Каждую ночь какой-то



сектор зелёнки обстреливал
ся. Там пряталось очень много 
банд. Иногда были слышны 
перестрелки. Это банды между 
собой воевали. Бывало, «духи» 
приходили в полк и просили 
обстрелять какой-нибудь рай
он. «Там плохие люди...».

Через некоторое время 
меня направили в ремонтный 
взвод. Взвод — десять солдат 
и прапорщик, находился в про
винции Парван возле трассы 
Кабул-Хайратон. Рядом стоя
ли артиллеристы, комендант
ская рота. Полк, охранявший 
трубопровод от Союза до Ва
грама. По нему гнали керосин 
в Баграм для наших самолётов 
и вертолётов. Этот полк так 
и прозвали «трубачёвским». 
А мы занимались мелким ре
монтом поломанной техники. 
Я был старшим мастером по 
стрелковому оружию. Ког
да ездили с проверкой по по
стам, в мои обязанности вхо
дило проверить пулемёты, 
автоматы, прицелы, устранить 
неисправности... Помимо того 
я был пулемётчиком на БТР 
Часто приходилось выезжать 
в сопровождение колонн, ма
шин... Как-то было дело, сооб
щили, что «духи» трубопровод 
развинтили и керосин сливают. 
Мы на БТР и туда. Прибы
ли к месту, а там такой отпор 
нам устроили. Отошли, вы

звали подкрепление. Дожда
лись ещё три БТР с пехотой, а 
«духи» уже убрались. А место 
заминировали. Одному парню 
ногу миной оторвало. Вообще, 
скучать там не приходилось. 
Очень часто велись обстрелы. 
Зелёнка Чарикара располага
ется в долине речки Кабул. Там 
очень много густых виноград
ников, фруктовых деревьев. И, 
практически, кишит бандами. 
Ну, её постоянно регулярно 
простреливали авиацией и ар
тиллерией, но и оттуда в ответ 
регулярно шла стрельба.

Когда на посту начинается 
обстрел, мы всегда прятались в 
каньон. Потому что в палатке 
от пуль и осколков не укроешь
ся. Как-то рядом с палаткой 
взорвалась мина. Трёх человек 
ранило. Одного в висок, одно
го в ногу, а третьему ухо среза
ло осколком. Как-то во время 
обстрела, в этом каньоне меня 
и оглушило миной. Получил 
сильную контузию. Вроде, от
лежался, всё нормально, а че
рез некоторое время началась 
температура. Ну, меня в Ба
грам, там в санчасти признали 
желтуху. И в Туркмению в го
спиталь. В госпитале встретил 
Диму Есенкова. В самоволки с 
ним бегали. Вот у меня нет на
град, да и не надо! Главная на
града, что живой остался. Дима, 
геройски погиб!...



После госпиталя нас от
правили в Чирчик, некоторое 
время реабилитации, и снова 
в Баграм. До полка, помню, 
добрался с попутной колон
ной. И снова на пост. Во взвод. 
На свой БТР Снова сопрово
ждения. Снова колонны. Или 
когда генералы из Союза при
летают, их возим с проверкой. 
Снова служба. С грустью вспо
минался госпиталь. Самоволки 
в гражданской одежде.

Как-то сопровождали ко
лонну, три машины прошли над 
миной, земля с неё осыпалась, 
и водитель четвёртой маши
ны заметил мину, остановился. 
Повезло парню. Ездили в Хай- 
ратон за техникой. Получили 
БТР-ы и «Шилку». Я сразу в 
Хайратоне подготовил пуле
мёты, а «Шилка» была ещё не 
готова к бою. Хорошо, проско
чили без приключений.Верну
лись, а тут у нас «духи» угнали 
машину с мукой. Погнались 
за ними на трёх БТР Догнали, 
отбили машину... Ещё, было 
дело, сопровождали машины, 
передний БТР на мине взор
вался. Механика в люк выбро
сило, живой остался. Майор 
Галишевский, наш начальник 
БТ на броне был, пулемётчи
ка не было внутри. Все живы 
остались... А БТР так повре
дило, что мы его на посту по

ставили в виде огневой точки. 
А в другой раз ночью сопро
вождали машины на Баграм, 
наш БТР первым шёл. В тем
ноте угодили в воронку. Меня 
как швырнуло. И тут обстрел 
пошёл. Тоже еле отбились... 
Самое, что запомнилось, так 
это когда зарплату афганцам 
развозили. Восемь мешков де
нег! Пять миллионов афгани! 
На Чарикарскую фабрику и по 
аулам развозили. Вместе с кас
сиром и царандоевцами... Тогда 
нас в одном ауле шашлыками 
угощали. Лепёшки, шашлык 
нажарили. Маленькие кусоч
ки, но очень вкусно. Вот так, 
вроде, нормальные люди, го
степриимные. У них там всё 
население и жило этой войной. 
Бывало, в одной и той же семье 
отец в банде, а сын в царандое. 
Потом после царандоя тоже в 
банду уходит...

В начале 1985 года прово
дилась войсковая Панджшер- 
ская операция. А, надо сказать, 
Чарикарская долина, она нахо
дится на выходе из Панджшер- 
ского ущелья. Ну там много 
разветвлений. Наши обложили 
«духов». Простреливали всю 
зелёнку. Прошла информация, 
что «духи» могут пойти через 
нас. Ждали их. Всю зелёнку 
пропахивали днём с воздуха, 
самолёты, вертолёты обраба



тывали, а ночью артиллерия 
и «Грады» простреливали. По
стоянно грохот. Спали с ав
томатами под головой... Чуть 
позже, уже в марте, только 
вернулись из Баграма, а на Са- 
ланге «духи» колонну зажали. 
90 машин подбили. Очень мно
го народу погибло тогда. Мы 
от себя зарево наблюдали, как 
наши «Грады» перепахивали 
горы... Потом с нашего полка 
пехота ездила. Воронки засы
пали по трассе, да ребят соби
рали «двухсотых»...

Даже под самый дембель 
не обошлось спокойно. Пое
хали в Хайратон за цементом. 
Машина, мы в сопровождении. 
Это был наш «дембельский ак
корд». Надо было для модуля

опалубку сделать. И всю доро
гу, то колесо у БТР загорелось, 
то двигатель, то под обстрел 
попали... Между собой шутим, 
что «дембель в опасности», а 
домой на самом деле хочется. 
Вроде, уже вся служба поза
ди. Ещё через какое-то время 
солдата похитили. Снова тре
вога. Давай искать. Выяснили 
в какой банде его держат. На
чались переговоры. «Духи» 
затребовали для обмена двух 
главарей из плена освободить. 
Обменяли. Хорошо, хоть, не 
убили солдата, не пытали. Жи
вой остался...

Вот так потихоньку и про
шла служба. Вроде, ничего осо
бенного, а по мелочи столько 
событий...

Владимир Лёшин

ОН БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ

Не повезло поколению, 
рожденному в первой полови
не 60-х годов прошлого века.

Обманули его. Впрочем, 
обманули весь народ. «Ны
нешнее поколение Советских 
людей будет жить при комму
низме», — громогласно заявил 
Н.С.Хрущёв. А коммунизм по
обещал в 80-м году. Но вместо 
обещанного коммунизма, за

тяжная война в Афганистане.
Владимир Анатольевич 

Лоскутов родился в деревне 
Разин Пермской обл. в 1960 
году. Вскоре родители перебра
лись в посёлок Октябрьский 
Кваркенского района Орен
бургской обл. Там и закончил 
8 классов. В 1975 году прие
хал в Новотроицк. Поступил 
в училище №5. Закончил его



в 1978 году. В училище увлёкся 
парашютным спортом. Ездил в 
аэроклуб г.Орска. Совершил 3 
прыжка.

В армию был призван осе
нью 1979 года. Успел захватить 
кусочек мирной армейской 
жизни. Впрочем, в Фергане 
в 345 отдельном воздушно- 
десантном полку, где проходил 
службу Владимир Лоскутов за 
полтора месяца подготовки 
столько пота пролил, что рад 
был отправиться куда угодно, 
лишь бы избавиться от этой 
повседневной муштры. Как всё 
это пригодилось потом, в горах 
Афганистана!

И настал час, когда 345 -й 
полк по тревоге был перебро
шен в Баграм и дислоцирован

в районе аэродрома.
Основная задача: охрана 

аэродрома, но довольно ча
сто приходилось сопрово
ждать грузы с боеприпасами, 
горюче-смазочными материа
лами. И зачистки, зачистки... 
Душманы скрывались в горах 
и кишлаках. Отовсюду могло 
последовать нападение...

Очередная боевая опера
ция 28 апреля 1980 года полу
чила название Пенджерской.

По рации Владимир Ло
скутов корректировал курс 
вертолётов на позиции душ
манов. В этом бою получил 
сквозное пулевое ранение ноги. 
В госпитале Кабула сделали 
операцию и отправили в Таш
кент. Госпиталь Ташкента был 
переполнен ранеными. Лежа
ли даже под открытым небом 
прикрытыми от солнца лёгки
ми навесами. Владимира от
правили в госпиталь Чирчика 
(под Ташкент). Почти два ме
сяца провёл в госпитале. Уже 
в госпитале узнал, что награж
дён орденом «Красной Звезды». 
Потом отправили в Фергану на 
основную базу. Дали месяц от
пуска. Поехал к матери.

Потом опять Фергана и 
действующая часть в Ваграме. 
Не успел отойти от ранения 
в ногу, как при очередной за
чистке, 10 июля 1980 года по
лучил осколочное ранение в



руку. Опять госпиталь в Ка
буле на полтора месяца. Вер
нулся в часть и уже без особых 
приключений дослужил до де
мобилизации.

Осенью 1981 года вернулся 
в Новотроицк. Пошел работать 
на КХП ОХМК.Так и работает

на одном месте. Жена — препо
даватель в школе №23, сын ра
ботает на «Уральской Стали», 
дочь — учится в сельхозакаде
мии. Нормальная российская 
семья.

Но иногда ... ноют давно 
забытые раны...

Александр Матвеев

РУБЦОМ НА СЕРДЦЕ ЛЕГ АФГАНИСТАН

По современным понятиям, 
Олег Лоскутов мог бы и не пой
ти в армию. Его отец, в то время 
влиятельный партийный функ
ционер, как сейчас говорят, мог 
бы «отмазать» сына от срочной 
службы. Но, тогда, при том вос
питании, подобное не могло 
даже прийти в голову. Парень, 
не служивший в армии, вызы

вал, как минимум, недоумение, 
а чаще — сожаление. Почему 
не служит, может больной, или 
неполноценный? Да и девчон
ки таких не жаловали. Так что, 
этот вопрос в семье не обсуж
дался, профессии защищать Ро
дину никто не отменял.

Олег был призван в армию 
сразу после получения диплома 
строительного техникума. Па
раллельно с учёбой, он окон
чил курсы в автошколе ДОСА
АФ, получив права водителя. 
Курс молодого бойца проходил 
в Майкопе, где и узнал, что их 
готовят к отправке в Афгани
стан. Конечно он понимал, что 
там идёт война, но в 19 лет это 
вызывает скорее любопыт
ство, чем страх. В этом возрас
те трудно поверить, что тебя на 
войне могут убить — думалось, 
что это может случиться с кем 
угодно, но не со мной.



Через два с половиной ме
сяца «учебка» закончилась. 
Отправка в Ростов, потом 
Ташкент, оттуда — в Кабул. По
везло, в Афганистане попал 
служить вместе с земляками- 
новотройчанами, Виктором 
Ерофеевым и Владимиром Ан
дриановым. Все трое попали на 
один пост. Надо заметить, вто
рой батальон 181 полка, в кото
ром служили ребята, охранял 
дорогу Кабул — Баграм. На 
протяжении всей дороги, через 
определённые промежутки, на
ходились посты — стационар
ные, выносные, временные... 
Бронетехника, врытая в скалы, 
в землю...

Ребята попали во взвод обе
спечения горно-стрелкового 
батальона. В первую же ночь 
оказались под обстрелом. Ба
тальон был в рейде, и душма
ны решили проверить тех, кто 
остался в расположении поста, 
на прочность. Необстрелянные 
пацаны, только что прибывшие 
из Союза, не получившие ору
жия, не знающие, и не умею
щие ничего делать, оказались 
под настоящим обстрелом. Что 
делать? Куда бежать? Так и 
пролежали на полу в землянке, 
думая каждый о своём. Пони
мания опасности ещё не было, 
но когда утром увидели бойца 
из противотанковой роты, на
сквозь простреленного в райо
не таза из английской винтовки

«бур», каждый, поневоле, уже 
примерил подобную участь на 
себя.

Время шло, Олег постепен
но втянулся в службу, получил 
свою машину, был назначен за
местителем командира взвода. 
Каждое утро, в сопровождении 
БТР, а часто случалось и без со
провождения, он выезжал в Ка
бул за всевозможными грузами. 
Взвод обеспечения занимался 
доставкой грузов по постам ба
тальона. Боеприпасы, продук
ты, ГСМ, медикаменты, почта 
— всё это развозилось машина
ми взвода. В боевых операциях 
взвод не участвовал, но скучать 
тоже не приходилось. Как-то, 
на пути в Кабул, по рации был 
получен приказ выставить оце
пление на выносном посту. Ока
зывается, вперед и, километрах в 
семи, душманы заложили мощ
ный фугас с дистанционным 
устройством. В результате был 
подорван БТР, находящийся в 
капонире, с солдатами. Медлить 
было нельзя, быстро поспеши
ли на помощь. Выставили оце
пление, и собирали разорван
ные останки наших погибших 
бойцов — шесть молодых ребят 
погибло при взрыве. Из ящика, 
в которых обычно доставля
ют снаряды, вывалилась пачка 
писем и фотографий молодого 
улыбающегося парня. Только 
сейчас пришло понимание того, 
что такое партизанская война.



где нет ни фронта, ни тыла, ни 
флангов — ничего, что можно 
было бы назвать вражескими 
позициями. Враги были кругом. 
Из-за каждого виноградника, 
дувала, камня в горах могла 
прилететь твоя смерть.

Под впечатлением, Олег 
написал письмо матери, чтобы 
любила и берегла отца, чтобы 
жили хорошо, не ссорились...

К смерти невозможно при
выкнуть, даже если видишь её 
постоянно. Как-то, уже осенью, 
на одном из выносных постов 
часовые проспали, и с поста по
хитили трёх солдат. Бросились 
выручать. Преследовали до 
кишлака в горах. Силами бата
льона взять селение не смогли, 
запросили помощь. Пока по
доспела помощь, душманы с 
пленными ушли далеко в горы. 
С помощью местных жителей 
удалось узнать дорогу и найти 
крепость, в которой укрылись 
душманы. Решили ночью взять 
её штурмом, используя фактор 
внезапности. Но штурм сорвал
ся из-за молодого офицера, ко
мандира одного из взводов, ко
торому в темноте показалось, 
что часовой в него целится, и он 
выстрелил первым. Крепость 
взять так и не удалось. Отбить 
у душманов удалось одни изу
родованные трупы. В ходе пре
следования и операции, кото
рая развернулась в армейский 
масштаб, погибло ещё семь че

ловек. Так пришло понимание, 
что на этой войне расслаблять
ся нельзя, и, если ты на посту, 
про сон нужно забыть. Здесь не 
Союз, где часовые, порой, спят 
на постах, спрятавшись от про
веряющих.

Ещё в самом начале служ
бы в Афганистане, вместе с 
новотройчанином Витей Еро
феевым довелось попасть на 
перегон новых БТРов из СССР 
Стояла ужасная жара. Двигате
ли грелись. От колонны отста
вать нельзя, и всё под обстре
лом из «зелёнки». Вообще, БТР 
как военная техника очень нра
вился Олегу. Садиться за руль 
его приходилось довольно ча
сто. Как-то, неподалёку от по
ста, под Калакалом наши само
ходки попали под обстрел. По 
приказу, загрузившись в БТР, 
выехали на помощь. Самоходка 
хороша на дальней дистанции, а 
в ближнем бою она очень уяз
вима для гранатомётов. Прибы
ли на место, закрыли их бронёй, 
ввязались в бой. В танк, сопро
вождавший самоходки, попа
ла граната. Механик-водитель 
пытается выбраться из люка, 
но, видимо контужен, и не мо
жет самостоятельно покинуть 
горящую машину. Один из бой
цов, под обстрелом, подбежал, 
опёрся руками об раскалённую 
броню, обжёгся, упал, поднял
ся, выдернул механика, и упал 
с ним на спину за танк. Как его



не убило? Комбат самоходок, 
запрыгнув к Олегу в БТР, отту
да руководил выводом техники 
из зоны обстрела. Это уже был 
полновесный, масштабный бой.

Рельеф местности, горные 
условия, наличие керизов, свое
образных колодцев дренажной 
системы, имеющей множество 
разветвлённых подземных хо
дов, очень затрудняли борьбу с 
бандами «духов». В самых нео
жиданных местах могли поя
виться довольно значительные 
силы вооружённого до зубов 
врага. Даже во время войско
вой операции доводилось на
блюдать, как после долгой и 
массированной артподготовки, 
значительным силам войск не 
удавалось выбить банды с гор
ных перевалов.

Но, были на посту и часы 
мирного досуга, порой даже 
играли в футбол, волейбол, 
пели под гитару. Постепенно 
привыкли к мысли, что от снай
пера, как и от судьбы, всё равно 
не уйдешь.

Вместе с Ерофеевым ре
шили, как-то, сложить в зем
лянке печь, чтобы самим гото
вить пищу, помимо солдатской 
столовой. Оба по образованию 
строители, думали, мудрили, и 
печь получилась на славу — на
стоящая, жаркая, с хорошей 
тягой, с настоящей металличе
ской плитой, чтобы готовить. 
Для плиты приспособили люк

от подорванного БТРа. Эта 
печь очень выручала в холод
ные зимние ночи. Служба во 
взводе обеспечения позволяла 
иметь продуты для приготов
ления еды, а наличие обильно 
плодоносящего виноградника и 
фруктового сада, что прилегали 
к самому посту, разнообразило 
стол фруктами, соком, и, что уж 
там греха таить, лёгким вином. 
Усталые солдаты, после днев
ных рейсов, дозоров, караулов, 
по вечерам нередко устраивали 
своеобразное пиршество, на
сколько это позволяла обста
новка. Однако часто подобные 
спокойные вечера прерывались 
самым неожиданным образом. 
Глубокой осенью 1983 года так
же собрались устроить свой 
ужин — поставили жарить кар
тошку с тушёнкой. Тут, «бах!», 
мощный взрыв. Земля содрог
нулась. Сковорода слетела с 
печи. Ещё взрыв! Ещё, ещё! 
Будучи замкомвзвода, Олег дал 
команду тревоги. Бойцы, схва
тив автоматы, выбежали из 
землянки, и рассредоточились 
по окопу в капонирах. С бли
жайшей горы «духи» вели об
стрел реактивными снарядами. 
Это в кино реактивные снаряды 
стоят на «катюшах» и «градах». 
Душманы же приспосабливали 
для них любое направляющее 
устройство, вплоть до распи
ленного вдоль, и выдолбленно
го ствола дерева. Две-три уста-



новки легко устанавливались 
на простых пикапах, что давало 
возможность перемещаться, по
являясь в самых неожиданных 
местах. Бывало, даже на спине 
ставили. 1де угодно, лишь бы 
электропривод был, и установ
ка для стрельбы реактивными 
снарядами готова.

Вжавшись в землю в блин
даже, Олег думал о том, как 
там ребята в капонирах и как 
бы самого не накрыло блинда
жом. Взрывы всё ближе и бли
же. Было понятно, что огонь 
PC корректируют. Что делать? 
Куда стрелять? Потом, в ответ, 
заговорила соседняя артбата- 
рея. В окоп прибежали двое ре
бят из гранатомётного взвода. 
Они были старослужащими и, 
глядя на них, подчинённые бой
цы Олега Лоскутова сориенти
ровались, начав отвечать авто
матным огнём. Вскоре обстрел 
прекратился. Первая мысль 
Олега — проверить ребят. Кто 
живой, кто ранен. Слава богу, 
никто не пострадал! Узнали, 
что у артиллеристов ранило 
в ногу офицера, который вел 
корректировку огня. Утром, 
приводя в порядок территорию, 
собрали множество осколков 
от РС-ов, на которых стояло 
клеймо НАТО.

Как-то ребята пошли со
бирать виноград. Буквально в 
тридцати метрах от поста нат
кнулись на прячущихся в зарос

лях «духов». Видимо, готовилось 
нападение на пост. Хорошо, что 
Володя Андрианов, наш ново- 
тройчанин, вовремя заметил 
прячущихся бандитов, сразу 
дав очередь из автомата. Тут же 
среагировал часовой из крепо
сти, стал помогать стрельбой 
из пулемёта. Пока часовые 
прижимали духов стрельбой 
из пулемётов, Олег с ребятами 
попрыгали на выгнанные из 
капониров БТРы. 15 человек 
тогда взяли в плен, а тех, кото
рым удалось скрыться в керизе, 
забросали гранатами. Вечером 
пленных передали подъехав
шим сотрудникам афганской 
госбезопасности.

Вот так, постепенно, прихо
дило понимание службы, пони
мание ответственности за под
чинённых солдат, понимание 
ситуации, и необходимого пове
дения в бою — умение воевать, 
боевой солдатский опыт. Конеч
но, к убитым и раненным при
выкнуть невозможно, но уже 
собственный страх притуплял
ся. Осознание того, что смерти 
своей всё равно не увидишь, по
зволяло спокойнее восприни
мать эту войну... Обидно было 
терять боевых друзей, узнавать 
о гибели кого-то из тех, с кем 
вместе прибыли в Афганистан 
и с кем вместе служили в ка
рантине в Майкопе.

Очень больно было узнать, 
когда от миномётного обстрела



погиб Медведев Иван из совхо
за Бузулуцкий Тоцкого района, 
когда духовский снайпер снял 
идущего в дозоре Лёху Ловкова 
из Сорочинска, Юру Беляева из 
села Васильевка Саракташского 
района, подорвавшегося на фуга
се, Андрюху Елисеева, умерше
го от тяжёлой болезни — тифа 
в одном из очередных рейдов из 
совхоза Чкаловский Оренбург
ского района... Олег с сослужив
цами до сих пор ежегодно наве
щают его родителей, так велит 
им афганское братство. Служба 
в Афганистане закалила харак

тер, дала понимание ценности 
человеческой жизни.

Сейчас Олег Геннадьевич 
Лоскутов возглавляет ново
троицкое отделение «Тёплый 
стан» всероссийской организа
ции «Боевое братство». Уделя
ет большое внимание увеко
вечению памяти наших ребят 
новотройчан, погибших в Аф
ганистане, в Чечне, в других во
енных конфликтах. Помогает, в 
меру своих возможностей, вете
ранам локальных войн, уделяя 
много внимания патриотиче
скому воспитанию молодёжи...

Юлай Кинзябулатов

СЛУЖБА ПРОШЛА, КАК НА ОДНОМ ДЫХАНИИ...

Родился я в Новосергиевке 
3 апреля 1962 года. Закончил 
Покровскую среднюю школу и 
в 1979 году приехал в Новотро- 
ицк к тёте. Поступил в ГПТУ- 
15. Всё время занимался биат
лоном. Любил бегать на лыжах. 
Хорошо стрелял. Участвовал в 
соревнованиях. После ГПТУ в 
1980 году летом закончил ав
тошколу ДОСААФ тут же в 
Новотроицке и осенью полу
чил повестку в армию. Поехал

в Новосергиевку справлять 
проводы. Сначала отгуляли у 
одноклассника Толи Фадеева, 
проводили его. Через неделю и 
меня призвали. Фадеева встре
тил на областном сборном. Он 
вздумал подшутить надо мной. 
Мол, ваша команда идёт в Аф
ган. Ну и ладно! Было совер
шенно безразлично, в Афган, 
так в Афган. Хотя, слухи уже 
ходили, что там жестокая вой
на. Так Фадеев подшутил, а сам



ещё раньше меня оказался там. 
Там мы с ним и встретились, 
вспомнили его шутку.

Служил я в самом Кабуле 
в 350 десантном полку водите
лем на ГАЗ-66. Каждый день 
выезд. Характер у меня лёгкий, 
на подъём я быстрый. Потому 
и служилось мне нормально. С 
офицерами легко находил об
щий язык. А они часто старши
ми в машине со мной ездили. 
Обычно ездил за продуктами, 
за почтой. За товарами для сол
датского магазина «чипка». Ну 
там по ходу дела, где разгру
зишь, где погрузишь, где ещё 
чем и как поможешь... Продав
щица с «чипка» меня вообще 
уважала. Раз курьёз произошёл. 
Привёз товар, разгрузился, а 
есть так захотел, смотрю, у ней 
в кастрюле каша манная, ну я и 
навернул её в охотку. А потом 
выяснилось, что она её специ
ально для командира полка ва
рит. Тот язвенником был. А я

оставил его без обеда. Ну, а что 
делать? Постоянно выезжаешь 
очень рано. Ни позавтракать 
толком, да и не всегда на обед 
попадаешь. А тут манная каша 
горяченькая. Кто же знал?

Летом в 1981 году на базе 
нашего полка сформирова
ли сводную автоколонну для 
борьбы с нападением моджа
хедов на наши машины. На 
обычных грузовиках в кузо
ве по периметру из ящиков 
от боеприпасов, наполненных 
землёй, выкладывали стены, 
бойницы, и накрывали все тен
том. Идёт такая колонна как 
обычная. Раз, нападение духов, 
обстрел. А тут резко тенты 
поднимаются, и ребята из этих 
укрытий из пулемётов угоща
ют «духов» на всю катушку. 
Вот так и ходили такой колон
ной и на Хайратон, и в Джела- 
лабад, и в Газни, и в Герат. Раз, 
также в такой колонне, друга 
моего Саню Гришина под
били. Машина встала, ребята 
отстреливаются. Я разворачи
ваюсь, и за ним. Жму вовсю. А 
тут обстрел идёт из «зелёнки». 
Метров за сто смотрю, там 
около него не смогу развер
нуться, задом же его потом та
щить. Разворачиваюсь, и под 
обстрелом задним ходом до 
него жму. Дверь открыл, све
сился, чтобы видеть, и давлю



вовсю. А тут из наших кто-то 
с пулемёта как шарахнет. Не
много бы правее, снёс бы мне 
голову. Ухо обожгло. Я матом 
на них. Ну, подогнал, под огнём 
зацепили на буксир, вытянул 
его из-под обстрела. Много та
ких рейдов тогда проделали.

Где-то в сентябре того же 
года участвовал в Панджшер- 
ской операции. Пробирались 
в ущелье без света. Под каски 
надевали полотенца, чтобы со 
спины было белое видно, и так 
и ехали потихоньку. Но, тог
да не прошли. Вообще, за всё 
время выбить «духов» из Пан- 
джшера окончательно так и 
не удалось. Это ущелье пере
резает половину Афганистана 
с запада на восток, выходит 
одним концом к трассе Кабул- 
Хайратон недалеко от Салан- 
га, а другим концом уходит 
в Пакистан. Там с давних пор 
добывают алмазы, а на день
ги, вырученные от торговли 
алмазами, закупалось оружие 
и нанимались бандиты. Самый 
главарь там был Ахмад Шах 
Масуд. Он, ещё до переворота, 
летом 1979 года устроил там 
восстание, набрал себе наём
ников и нападал на правитель
ственные войска. Ну, а потом 
уже и на наши войска и колон
ны. В ту операцию, несмотря 
на всю мощную артподготовку.

бомбёжки авиации, большое 
количество войск, пробиться 
в ущелье мы так и не смогли. 
В других операциях, которые 
проходили более удачно, и 
духов удавалось хорошо при
жать, они частью разбегались 
по аулам, а в основном уходили 
в Пакистан. Откуда, отдохнув 
и пополнив свои ряды, вновь 
возвращались и продолжали 
устраивать нападения на наши 
колонны на Саланге и в других 
местах. Также из Пакистана по 
Панджшерскому ущелью шло 
всё снабжение банд оружием, 
боеприпасами, продуктами и 
всем необходимым для веде
ния войны.

Вот ещё случай интерес
ный. Летом 1982 года к нам 
в полк приезжал ансамбль 
«Пламя». Я как раз на автобусе 
встречал их и вёз в полк. Ну, ко
нечно же, сопровождение, про
чее. А тут из «зелёнки» начали 
стрелять. Сопровождавший 
БТР быстро погасил стрелков. 
Артисты перепугались, по
падали на пол. Я смеюсь над 
ними. А крышу реально про
стрелили местами. Потом по
сле дембеля, в 1984 году они 
приезжали в Новотроицк. Я 
подошёл к сцене. Так они, уви
дев меня и петь перестали. Вот 
где радости было!



Вообще, за службу разных 
курьёзов много было. Тогда же 
в 1984, в августе-сентябре, уже 
под дембель, снова проводили 
армейскую операцию в Панж- 
шере. До 12000 человек только 
наших участвовало, не считая 
царандоя. Массированные ар
тобстрелы. Авиабомбёжки. 
Войска шли по Гиндукушу и 
противоположному отрогу, не 
считая тех, что по самому уще
лью. Сразу занимали высоты. 
Тогда едва не взяли самого Ах
мад Шах Масуда. В его пещере 
нашли на столе книгу про Ков
пака. Видать, учебное пособие 
его было. Настольная книга. И 
на этот раз «духи» ушли в Па
кистан. Ежедневные столкно
вения с ними, постоянные бои. 
Выматывались тогда. Как-то 
нашего новотройчанина Сер
гея Моргунова подбили. Он 
успел выскочить из кабины.Тут 
я подъехал помочь. Он тоже 
был на ГАЗ-66. Машина горит. 
В кузове сухпайки битком. Идет 
бой, а мы сгребли сухпайки, си
дим делим консервы-тушёнки. 
Серёга довольный такой. Ему 
тоже осенью на дембель уже. 
Дескать, как хорошо! Машина

сгорит, сдавать перед дембе
лем не надо будет ничего. По
том как подпрыгнет и бегом в 
горящую кабину. Я кричу, куда, 
мол? А он впопыхах автомат в 
кабине оставил. Хорошо хоть 
вспомнил. У автомата уже це
вьё горело вовсю. Вот так и 
служба прошла, как на одном 
дыхании. Страха как такового 
не было. Начался бой, главное 
вовремя понять откуда бьют, 
выскочить и правильно спря
таться, начать вести ответный 
огонь. И на одном месте не за
держиваться. Менять позицию 
чаще. Привыкаешь.

Осенью 1982 демобили
зовался. Пошёл в АТЦ и всю 
оставшуюся жизнь за рулём. 
Объездил, наверно, всю страну. 
Закалка, полученная в Афга
не, помогала и в неспокойные 
90-е, когда на дорогах шали
ли уже наши бандиты, да и 
всю жизнь помогает. С Саней 
Гришиным, которого из-под 
огня вытаскивал, по сей день 
дружим. Также с Юрой Конь
ковым, с новотройчанами- 
сослуживцами — Моргуновым 
Серёгой, Зауголниковым Се- 
рёгой, Валерой Теменчуком...

Василий Наймушин



В ПАМЯТИ У КАЖДОГО СВОЙ АФГАНИСТАН...

Возможно, если бы наша 
встреча состоялась чуть рань
ше, свой рассказ об этой удиви
тельной женщине я бы приуро
чила к Татьяниному дню. Но 
праздник уже прошел, когда 
появился повод познакомить
ся: мне сказали, что она была в 
Афганистане. И я напросилась 
в гости...

Мы пили чай в уютной го
стиной, и напряжение первых 
минут постепенно исчезло. Но 
волнение появлялось всякий 
раз, когда Татьяна Наймуши
на возвращалась к воспоми

наниям двадцатилетней дав
ности. Интересно, какой она 
тогда была? Наверное, такой 
же общительной, спокойной и, 
конечно, решительной. Иначе 
из целого перечня стран, куда 
можно было поехать работать 
по контракту, никогда бы не 
выбрала ту, где шла война.

В марте 1982 года из род
ного Волгограда поезд увез ее 
в южном направлении. Из Таш
кента самолетом их группу до
ставили в Кабул. Только сошли 
с трапа, и тут же стало ясно, что 
война совсем близко: с одной 
стороны пустыня, с другой — 
горы, а из творений рук чело
веческих — только самолеты и 
десятки БТР, с грохотом проез
жающих мимо.

— Жили в брезентовых 
палатках, — вспоминает моя 
собеседница. — Выходить 
старались только по необхо
димости и всегда в сопрово
ждении вооруженного солдата. 
Мы не сразу поняли причину 
такой заботы. Но люди знаю
щие пояснили: выкрасть безо
ружного человека, тем более 
женщину, здесь могут за счи
танные минуты. Люди в та



ких случаях исчезают навсегда.
Ей пришлось привыкнуть 

жить под постоянной охраной. 
Говорит, что со временем пере
стаешь обращать на это внима
ние. Магазин промтоваров, где 
работала Татьяна Наймушина, 
располагался в воинской части 
№35919 50-го полка 102-й диви
зии. Товары, от которых ломи
лись полки ее магазина, в СССР 
даже из-под прилавка неча
сто продавали. А она свободно 
приобретала их на ближайшей 
торгово-закупочной базе, в 30 
километрах от места дислока
ции полка.

— Я словно в «Клуб путе
шественников» попала. Кабул 
покорил своей красотой, а за 
городом — природа необычная, 
животные. Но больше всего 
поразила нищета, в которой 
люди жили. Это сегодня нас 
трудно удивить голодными 
полураздетыми беспризорни
ками, ночующими в подвалах 
и колодцах. В Союзе же в 80-е 
годы такого и в страшном сне 
не могло привидеться. Мне до
водилось наблюдать, как аф
ганские ребятишки собирали 
сухие листья тополя, кото
рыми в домах топили печки. 
В горных селениях люди при 
минус пятнадцати ходили по

снегу практически босиком.
О себе Татьяна почти не го

ворила. Вкратце поведала исто
рию о том, как во время одной 
из поездок чуть было не попала 
в руки полицейского. Несмо
тря на то что он был предста
вителем официальной власти, 
ничего хорошего ситуация не 
сулила. Переживала за товар, 
которым была загружена ма
шина. Поэтому вместо того, 
чтобы следовать в участок, она 
велела водителю свернуть в 
переулок и изо всех «лошади
ных сил» мчаться в родную во- 
енчасть. Небезопасной была 
любая поездка, но бояться — не 
в характере Татьяны. Тем более 
когда находишься среди людей, 
которые каждый день жизнью 
рискуют.

— Никогда больше не до
водилось видеть, чтобы люди 
так быстро менялись. При
везут очередное пополнение: 
молодые, растерянные, словно 
малые дети. Потом два-три 
боевых выхода, смотришь, от 
вчерашних мальчиков и следа 
не осталось: девятнадцать 
лет от роду, а голова седая. 
С очередного задания возвра
щаются, словно в аду побы
вали. И до сих пор забыть не 
могу, как выглядели их руки:



язвы заживать не успевали. 
Они руки солидолом мазали, 
чтобы раны от грязи защи
тить. А вечером у палаток 
соберутся и дни считают, 
кому сколько служить оста
лось. Планы строили, родных 
вспоминали. Мне солдатик 
один как-то признался: «Я 
бы в одних трусах домой по
шел. Мне уже ничего не надо». 
Деньгами там никого нельзя 
было удержать. Жизнь! Что 
может быть дороже, когда 
кругом война? Эту аксиому в 
Афгане быстро приходилось 
усваивать.

С разными людьми позна
комил Татьяну Наймушину Аф
ганистан. Хороших среди них, 
конечно, было больше. Хотя 
доводилось иногда наблюдать, 
как ради очередной звездочки 
на погонах человек по голо
вам идет. Благо, такие случаи 
были единичными. В основном 
же офицеры к своим солдатам 
относились по-отечески. И в 
этом нет ничего удивительного. 
Ведь не сегодня-завтра в бой, 
а пуля, как известно, дура, она 
звания не спрашивает. Но вот 
что особенно бросалось в гла
за: солдаты в большинстве сво

ем были из простых рабочих 
и крестьянских семей. Редко у 
кого родители трудились инже
нерами или педагогами. А если 
и случалось им попасть в Афга
нистан, то служили где-нибудь 
при штабе.

Войну справедливо назы
вают разлучницей. Но у моей 
героини на этот счет своя исто
рия.

— Мы работали вместе. 
Он — водитель на машине, 
которая была закреплена за 
моим магазином. На том бы, 
наверное, все и закончилось, 
если бы весной 1983 года, ког
да я была в отпуске, он бы не 
поздравил меня с праздником 1 
Мая. Я ответила. Пригласила 
его в гости. Неделю он провел 
у нас в Волгограде. Потом я 
приехала к нему в Новотроицк. 
Здесь и решили, что вместо 
того, чтобы возвращаться в 
Афганистан, я... выйду за него 
замуж.

В семье Наймушиных двое 
детей. О событиях 20-летней 
давности супруги стараются не 
вспоминать: не хотят бередить 
раны, которые и без того затя
гиваются с трудом.

Евгения Шевченко 
Газета «Нью ведомости» 

11 февраля 2004 года



«НЕ ДО ОРДЕНА, БЫЛА БЫ РОДИНА...»

Олег

Сергей

Работники горвоенкомата 
проявили явное бездушие, если 
не сказать -  преступление, от
правив в Афганистан братьев- 
близнецов Олега и Сергея Ни
жегородовых. Уже Новотроицк 
оплакивал своих сыновей, вер

нувшихся в цинковых гробах, 
но, видимо, желание любой це
ной выполнить план по набору 
призывников давлел над чинов
никами военкомата. Слава Богу, 
что парни вернулись целыми и 
невредимыми. История повто
рилась через 20 лет с братьями 
Осиповыми, но, увы, с трагиче
скими последствиями.

Итак, летом 1983 года 18- 
летние братья были призваны в 
ряды Советской Армии...

Первый день Нового 1965 
года принёс огромную радость 
в семью Нижегородовых -  ро
дились сыновья -  Олег и Сер
гей. Мама, Раиса Петровна, ра
ботница сортопрокатного цеха 
ОХМК, отец -  работник ТЭЦ , 
не могли нарадоваться своему 
счастью.

Рябята росли крепкими и 
здоровыми и вот уже школа 
№18 открыла для них двери 1-го 
класса.

Правда пришлось поменять 
несколько школ, чтобы закон
чить 10 классов в школе №7. 
Школы меняли не из-за плохой 
учёбы или хулиганства -  роди
тели улучшали свои жилищные 
условия и ребята шли в бли
жайшую школу. В школе Сер



гей серьёзно увлёкся эстрадной 
музыкой. Занимался во Дворце 
металлургов и после школы по
ступил в Орское музыкальное 
училище. Олег особенно ничем 
не увлекался. Хотел до армии 
получить специальность и по
ступил в ГПТУ -15. В июне1983 
года пришла повестка -  братья 
призывались служить Родине. 
Первое направление -  Ашха
бад в учебное подразделение 
зенитно-ракетных войск. Там и 
приняли присягу. 5 месяцев учё
бы с ежедневными кроссами, 
боевой подготовкой пролетели 
и вот ребята летят в неведомый 
Кабул. Встретила апрельская 
жара и расцветающие сады. 
Даже не верилось, что за такой 
красотой и благоуханием скры
вается смерть...

Войсковая часть 51932, где 
полтора года служили братья, 
располагалась в районе аэро
дрома Кабула.

Боевая задача -  охранять 
аэродром от набегов боевиков, 
встречать и провожать грузы 
и важных государственных 
лиц. Что касается набегов, то 
их не было -  боевики опаса

лись русских ребят. Не раз по
лучали жесткий отпор.

А вот обстрелы шли посто
янно. Нужно было опасаться 
снайперов. Засевших на близ
лежащих горах. Ребята находи
лись в постоянном напряжении. 
Служба проходила явно однооб
разно. Но иногда... братьев на
вещали земляки-новотройчане. 
Они служили в других райо
нах, но приходилось сопрово
ждать и встречать грузы в Ка
буле. Пока шло оформление, ну 
как не встретиться. Вспомнить 
«гражданку» и помечтать...

26 октября 1985 года братья 
демобилизовались. Кончились 
тревоги родителей.

А братья стали работать в 
«Востокметаллургчермет» и 
вспоминать «дела давно минув
ших дней».

В настоящее время Олег и 
Сергей Нижегородовы трудят
ся на коксохиме «Уральской 
Стали». Они уже деды, в граж
данском смысле этого слова. О 
далёком Афганистане напоми
нает медаль « От благодарного 
Афганского народа».

Александр Матвеев



СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВОЙНЫ

Слесарь-ремонтник цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 2 Вячеслав 
Пустовалов родился и вырос 
в Новотроицке. Учился в седь
мой школе, поступил в ГПТУ- 
15, где получил специальность 
машиниста крана. Несколько 
месяцев отработал в обжимном 
цехе и ушел в армию.

Когда в далеком 1979 году 
Вячеслава Пустовалова при
звали в армию, он и предпо
ложить не мог, что придется 
воевать. Попал в Туркмению, 
потом перебросили на грани
цу с Афганистаном — Термез.

Вскоре танковый полк пересек 
границу.

— Зашли в Кабул, — вспо
минает Вячеслав Викторович, 
— были тогда в восторге от 
города, очень красивый. Пер
вый раз увидели женщин в па
рандже. Местные мальчишки 
прибегали к нам, и солдаты 
общались с ними на языке же
стов, тем не менее друг друга 
понимали. Мы их тушенкой 
угощали, они нас — фруктами.

Местное население встре
тило советских солдат друже
любно. Но за доброй улыбкой 
скрывалась коварная непри
язнь. Днем улыбались, а ночью 
устраивали обстрелы.

Батальон, в котором слу
жил Вячеслав, расположился 
на границе с Пакистаном. Со
ветских солдат часто перебра
сывали в Кабул на подавление 
мятежей, которые устраивала 
оппозиция. Через полгода тан
ковый полк вывели из Афгани
стана в Самарканд.

Вячеславу повезло боль
ше, чем другим воинам- 
интернационалистам, которых 
призвали позже. В 1983-84 годах 
они попали в самое пекло вой
ны. Рассказывая об армейских



буднях и вспоминая те далекие 
и незабываемые годы, мой со
беседник заметно оживает. По 
его словам, именно тогда он по
знал, что такое война. Пройдя 
эту жизненную школу, Вячес
лав Пустовалов крепко и уве
ренно стоит на ногах.

Фундамент, заложенный в 
его характере много лет назад, 
большую роль сыграл и в выбо
ре места работы. Он предпочел 
металлургический комбинат. 
Слесарь-ремонтник ЦРМО-2, 
Вячеслав Викторович Пусто-

валов занят на самых сложных 
ремонтах предприятия.

Когда я спросила у Вячес
лава Викторовича, было ли же
лание поменять место работы? 
Он категорично заявил:

— Никогда. Рядом со мной 
работают мужественные ре
бята, а самое главное — на 
«Уральской Стали» всегда 
присутствует стабильность. 
Тут не бросят своих людей 
на произвол судьбы. В этом я 
убедился за много лет работы 
на предприятии.

Светлана Амирова

«НА ВОЙНЕ МЕНЯ СБЕРЁГ МОЙ СЫН»

«Меня убили первой. Аф
ганский мальчик лет десяти
двенадцати достал из-за пазу
хи «лимонку», выдернул чеку и 
метнул гранату в меня. Взрыв 
раздался через мгновение...»

Вслед за взрывом она 
вскакивает с кровати в холод
ном поту. Сон этот совсем не
давно преследовал её почти 
каждую ночь. Засыпая, она на
верняка знала, что вновь уви
дит эти карие детские глаза, 
залитые ненавистью. Она не 
делала ему ничего плохого. Она

просто была для него врагом. А 
он действовал элементарному 
по своей сути принципу -  «убей 
неверного».

В Афганистан Наталья Са- 
дреева попала случайно. Чело
веком она слыла решительным 
и волевым, поэтому знакомые 
не очень-то удивились этому 
факту. Но всё действительно 
произошло случайно. В судь
бу вмешались обстоятельства, 
которые принято именовать 
роковыми. Подробности той 
истории мы раскрывать не со-



бираемся, скажем лишь, что 
не заладилась у Наташи со
вместная жизнь с мужем. Жи
лья собственного не было, Тут- 
то и прознала о льготах для 
участников военных событий. 
— Да, — ответили ей в военко
мате, — оформляйте доку
менты. — Срок положенный 
отслужит, а по возвращении 
мы вам квартиру обязатель
но выделим.

И она согласилась. О реше
нии своём абсолютно не жалеет. 
Хотя жильё, к слову сказать, ей 
так и не выделили. Сменились 
начальники. Обещание давали 
одни, а вскоре пришли другие. И 
поскольку никакого контракта 
никто не подписывал, слова так 
и остались словами.

На дворе стоял 1985 год, 
когда эта история только начи

налась. Легко сказать «оформ
ляйте документы». Гораздо 
труднее сделать. Очень скоро 
выяснилось, что героиня наша 
служить права не имеет: она 
элементарно не могла пройти 
медицинскую комиссию -  бо
лячек слишком много накопи
лось. Другая бы руками махну
ла и смирилась. Она -  нет. Она 
и здесь выход нашла. На комис
сию к врачам её сестра родная 
отправилась. Похожи они силь
но были, поэтому хитрость ни
кто не расшифровал. А скорее 
о подвохе никто и не думал.

Ещё с одной проблемой 
она тоже оригинально справи
лась. Отлично понимая, что как 
мать её не отправят в «горячую 
точку». Сумела убедить всех, 
что едет в Германию. Тогда она 
ещё два самостоятельных госу
дарства представляла.

Гораздо сложнее было с 
другим. С сыном. Ему всего-то 
четыре годика стукнуло. Ясно, 
что с собой его не повезёшь. 
Пришлось на попечение бабуш
ки оставлять. Сумела себя убе
дить, что все для него делается.

— Понимаете, — Наташа 
смотрит невидящим взглядом 
в стену и вспоминает -  я думаю, 
что на той войне меня мой сын 
сберёг. Миша его зовут. Мысль 
о том, что я ему нужна, мне 
выжить помогла.



Сынок прислал в Афгани
стан маме красочные рисунки, 
а она в ответ писала радостные 
письма. « В нашей Лошкарёв- 
ке так красиво и удивительно, 
такие здесь места замечатель
ные». Эта «Лошкарёвка» её и 
рассекретила. Когда адрес на 
конверте указывался, то писал
ся лишь номер воинской части. 
Так послания и доходили. Мно
гие адресаты даже не знали в 
какую страну их депеши идут. 
А тут похвастался кто-то из 
родственников Натальи перед 
бывшим афганцем, в каком она 
месте находится. Моментально 
всё и выяснилось.

— Лошкарёвка, — отреаги
ровал парень, — селение почти 
у самой границы с Пакистаном.

— А правильно оно назы
вается Лошкаргах. Я, — гово
рит Наталья, — обиды на него 
не держу. Вот перед родными 
неловко как-то стало. Но от
ступать было поздно.

Сразу её оформили служа
щей советской армии. Через 
некоторое время прошла уско
ренные курсы и стала началь
ником секретной части. Это 
раньше нельзя было расшиф
ровывать, что за этой должно
стью скрывается. Теперь, пожа
луй, уже можно -  занималась 
Наташа оформлением всей до
кументации.

— Отмени, — рассказывает 
она, — состояние архива зави
село. Адская работа. Пересма
тривать сотни военных биле
тов, пробитых пулями. Почту 
доставляла. Со мной всегда 
граната и автомат были. А пи
столеты я не любила. Впрочем, 
что я всё про себя. Мы когда 
в Кабуле в госпитале были, то 
там такого насмотрелись! 
У одной девушки вообще жут
кая специальность была -  пси
холог. В её обязанности входи
ло умирающих выслушивать.

Помогать им спокойно в 
иной мир уйти. Они ей в любви 
признавались, разными имена
ми называли. Она соглашалась. 
Помочь старалась, хоть пре
красно знала, что уже ничем не 
поможет. В Кандагаре нас еже
дневно с трёх до шести утра об
стреливали. И знаете где пря
тались? Под койками. У одной 
девушки во время подобных 
атак необычные срывы случа
лись -  она на аккордеоне начи
нала играть.

В Лашкаргахе их полк 
спецназа стоял. Там белых жен
щин вообще не видели. Так вот, 
как только они приехали, вра
жеская разведка быстро срабо
тала, и туда двух француженок 
заслали. Но «работали» они 
недолго. Наши чекисты бы
стро их вычислили. Тот полк



полковник Герасимов возглав
лял. Он к женщинам с особым 
вниманием относился. И не 
ищите в словах этих скрытого 
смысла. Просто командир пре
красно понимал, что у многих 
женщин дома остались дети. А 
без материнской ласки ребёнку 
никак нельзя. Поэтому и гене
рал Громов их оберегал, кате
горически запрещал все лиш
ние действия.

Однажды Наташу сильно 
избили в Кабуле, но она убеж
дена, что ей ещё повезло: двух 
других наших женщин там пря
мо на куски изрезали. Смерть 
два с половиной года она соб
ственными глазами видела 
ежедневно. Конечно, ко всему 
можно привыкнуть, но как за
быть случай, когда буквально 
на твоих глазах погибают сразу 
восемь дембелей? Ребята уже 
вещи для поездки домой упако
вывали, а тут такое...

Ей много приходилось ле
тать. Полёты были тяжёлые. 
Самолет поднимался на боль
шую высоту, чтобы неприятель 
не достал. От сильного давле
ния многие бойцы в обморок 
падали.

— Л мы, женщины, — гово
рит она, — ничего, держались. 
Бегали по салону и пацанам 
противогазы надевали. Я если 
хотите, вообще считаю, что

женщине от природы сил боль
ше дано, нежели мужчине. Так 
кто-то справедливо распоря
дился. Ведь женщина -  прежде 
всего мать. Она не только за 
себя отвечает. За её спиной 
дети. Не случайно ведь многие 
афганцы спиваются. Не могут 
они просто со своей невос- 
требованностъю справиться. 
Женщина в этом смысле гораз
до увереннее держится.

Война для неё закончилась 
в 1987-м. Хотя закончилась ли? 
И дело даже не в том, что потом 
ещё служила в той же Германии 
и Выборге. Дело в гораздо боль
шем. В той памяти, которая на
вечно поселилась в сердце. Ну 
как, скажите, забыть о первом 
увиденном трупе, от которо
го холодок прошелся между 
лопаток? О том, как на твоих 
глазах умирали безусые маль
чишки? О грохоте бомбёжек и 
о многом другом? Мы привык
ли повторять : мол, у войны не 
женское лицо. Всё так, отноше
ния между собой должны вы
яснять представители сильного 
пола. Но как-то забываем, что 
ни одна в мире война не обхо
дится без женщин. В разных 
ролях, но в боевых конфликтах 
они участвовали всегда. Ната
лья Сергеевна Садреева -  одна 
из них.

Вы знаете, что она сказала



мне на прощание? Очень про
стые слова. Но мурашки по 
коже от них побежали.

— Пусть и развенчали ту 
войну, говоря, что жертвы 
были напрасными, что вообще 
всё оказалось политической 
ошибкой. Я же счастлива, что 
побывала в Афгане. Чтобы 
полностью меня понять, надо

это лично прочувствовать. Я 
там с удивительными людь
ми познакомилась. Например с 
Громовым и Аушевым. Лишь в 
экстремальных ситуациях че
ловек полностью раскрывает
ся. У него душа словно обнажа
ется. Поверьте, у нас хорошие 
люди. Подонков я мало встре
чала. Нам есть кем гордиться.

Сергей Плютенко 
«Металлург» 

март 1999г.

АФГАНСКИЕ ДОРОГИ

Минуло 20 лет, а афганская 
война 80-х годов минувшего 
века не ушла в прошлое для 
многих участников тех событий. 
У каждого были свои афган
ские дороги. У кого-то длиннее, 
у других — короче, у третьих —

лишь мгновение, равное жизни.
Затронула та война и судь

бу машиниста экскаватора цеха 
разработки шлаковых отвалов 
ООО «Южно- Уральская горно
перерабатывающая компания» 
Анатолия Самохина.

Анатолий Александрович 
— участник боевых действий в 
Афганистане. Вообще-то Ана
толий в Афганистан не собирал
ся. А на правах старослужаще
го готовился к демобилизации, 
до которой оставалось всего 
каких-то пять-шесть месяцев. 
Даже костюм дембельский в 
ателье заказал. Серьезно го
товился к убытию со срочной 
службы и возвращению домой. 
До сих пор жалеет, что костюм 
так и остался невыкупленным.



Самохин служил в го
роде Ош Киргизии в мото
стрелковом полку механиком- 
водителем. За время службы 
освоил и изучил свою боевую 
машину пехоты, досконально, 
до винтика. В самом конце 1979- 
го колонна БМП своим ходом 
выдвинулась через Памир в 
сторону Афганистана. Первую 
остановку сделали в пригранич
ном Харогоне. Тогда военнос
лужащим все было в новинку и 
интересно.

— Помню, как первый раз 
пересекли советско-афганскую 
границу, — вспоминает Анато
лий Александрович. — Посмо
трели на жителей, что были 
нам в диковинку, угостили за
пасами сухого пайка. Нам вы
дали сухой паек специально 
побольше, чтобы мы угощали 
местных, подружились с ними. 
Кстати, афганцы, которые 
жили на границе с Узбекиста
ном, настроены были весьма 
дружелюбно, они столетиями 
жили с нами как добрые соседи. 
Мы погуляли по той стороне, 
посмотрели природу, афганцев, 
одетых совсем не по-нашему, и 
вечером вернулись на свою тер
риторию в Советский Союз.

Но чем дальше колонны 
продвигались в глубь страны, 
тем было хуже. Там уже стало 
не до сухих пайков, остаться 
бы в живых.

Те дни Анатолий Самохин 
до сих пор вспоминает с бо
лью.

— По правилам передви
жения колонне БМП следует 
передвигаться так, — разъяс
няет Анатолий Александрович, 
— первые машины в начале ко
лонны со скоростью 40 км в 
час, последние — со скоростью 
70 км. Я был старослужащим, 
почти дембелем, поэтому за
мыкал колонну. Молодые ребя
та, которых бросали в полымя, 
едва они прослужили полгода, 
были совершенно не подготов
лены, растеряны. Да что там 
они, мы, старослужащие, ока
зались не готовы к войне. Я к 
климату жаркому был готов, 
боевое настроение у нас было, 
а вот к смерти и крови маль
чишек, которым едва 18 стук
нуло, оказался совсем не готов.

В начале января 1980-го 
мотострелковый полк от го
рода Файзабада до места рас
положения, а это 128-130 км, 
добирался 25 суток! Колонны с 
большим трудом прорывались 
через взрывы, засады, обстре
лы. Тут местное население было 
совсем иным — камни, летящие 
в головы советским солдатам, 
были милым развлечением. 
Пули и мины куда страшнее.

— Нашему призыву, тем, 
кто готовился демобилизо
ваться весной 1980-го, повез



ло — почти все выбрались из 
этого огненного пекла живы
ми., — говорит Самохин. — А 
вот тем, кто должен был вер
нуться домой осенью 1980-го, 
досталось куда больше. Среди 
них гораздо больше убитых 
и раненых. Это потом, когда 
война затянулась, стали стро
ить военные базы, казармы, 
создавать условия для солдат. 
А поначалу ничего не было. 
Шли по чужой территории в 
неизведанное. Закрепиться на 
участках было чрезвычайно 
сложно: местность откры
та, как на ладони, а за каждой 
скалой — «духи». Для них это 
родная земля, для нас все не
знакомое и враждебное.

Душманы провокации 
устраивать большие мастера. 
По ночам советским солдатам 
приходилось охранять палат
ки по очереди, сон был тревож
ным и чутким, это состояние 
вообще сном сложно назвать. 
Весь день в напряжении. Спать 
хочется смертельно, а чуть 
начнешь засыпать, сразу страх 
— вдруг убьют. Это очень рас
шатывало нервы.

— Однажды местные жи
тели кишлака приехали в полк 
вроде как с дружеским визи
том, — продолжает Анатолий 
Александрович, — попросили 
махорки. А нам давали сигаре
ты «Памир». Мне не жалко, я

поделился. А он мне в благодар
ность сигарету с фильтром. 
Чистую, словно ее только что 
из пачки достали. Я обрадо
вался — такую давно не курил. 
Во время сеанса связи надел на
ушники, включил рацию и слу
шаю, что в полку происходит, 
и курю с наслаждением даре
ную сигарету. Как вырубился, 
не помню. Только очнулся уже 
утром. Что там была за дрянь, 
в этой сигарете, не знаю, но от 
подполковника здорово попало 
— я уснул во время сеанса и не 
откликался.

Вот так судьба оставила 
след Афганистана на всю его 
жизнь. Анатолий всегда вспо
минает своих товарищей. Сей
час Анатолий Александрович 
Самохин — машинист экскава
тора 6 разряда. Он и на работе 
себя зарекомендовал как ответ
ственный работник. В 2007 году 
за личный вклад в становление 
и развитие общества и в честь 
пятилетия компании Анатолию 
Самохину объявлена благодар
ность. В честь 20-летия вывода 
советских войск из Афганиста
на Анатолий Самохин награж
ден юбилейной медалью «20 
лет со дня вывода советских во
йск из Афганистана».

Надежда Резепкина 
Газета «Орский вестник» 

14 февраля 2009 года



ИЗБРАВШИЕ СВОЙ ПУТЬ

Игорь Филимонов с пер
вых дней службы понимал, что 
после учебки ему уготована 
прямая дорога в Афганистан. 
Он знал, там уже два года идут 
боевые действия и приходят от
туда цинковые гробы. Игорь 
мог отказаться, но это было 
не в его правилах. Парень уси
ленно изучал боевую технику и 
практически был готов к служ
бе в чужой стране, где в любой 
момент тебя подстерегает опас
ность.

Перед армией Игорь про
шел хорошую подготовку, со
вершил несколько прыжков с 
парашютом. Его зачислили в 
воздушно-десантные войска. 
Учебка в Литве — в самом круп

ном учебном подразделении. 
Потом Витебская воздушно- 
десантная дивизия, где пробыл 
около месяца. Вскоре солдат 
отправили самолетом в столицу 
Афганистана — Кабул. Здесь 
прослужил полгода в воздушно- 
десантном подразделении и год 
в третьем батальоне воздушно- 
десантного полка, расположен
ного в провинции Шандан — на 
афганско-иранской границе. 
Был командиром отделения, 
боевой машины.

Он примерно предпола
гал, что его ждет впереди, но, 
как потом оказалось, на самом 
деле все было гораздо страш
нее. Ожесточенные бои и пере
стрелки на горных дорогах и 
перевалах, гибель мальчишек 
от снайперских пуль в забытых 
цивилизацией кишлаках, ковар
ные засады «духов» и враже
ские фугасы, на которых под
рывались совсем юные пацаны.

— Жизнь по острию ножа 
заставляла их забывать о стра
хе смерти, рассуждает Игорь 
Филимонов. — После тех су
ровых и опасных будней жизнь 
стала для наших ребят намно
го ценней и дороже. Характер 
воинов-интернационалистов



формировался в экстремаль
ных ситуациях, они пережили 
то, с нем не сталкивались их 
не воевавшие сверстники. Поэ
тому «афганцы» были намно
го взрослее своих ровесников, 
которые их не понимали. Не 
найдя поддержки со стороны 
людей, многие, прошедшие Аф
ган, замыкались в себе, или еще 
хуже, начинали пить. Сколько 
сильных новотроицких парней, 
вернувшись из Афганистана, 
покончили жизнь самоубий
ством, сколько разрушено се
мей из-за неустойчивой психи
ки и агрессии «афганцев».

Игорь Николаевич ча
сто повторяет, что воины- 
интернационалисты, не из
бранные, а избравшие свой 
путь. Они работали над собой, 
чтобы служить в любых усло
виях, в том числе и экстремаль
ных. Только избравшие могут 
пойти на такой шаг. Они пошли 
служить в Афганистан по зову 
сердца, а не по велению власти. 
Воины-интернационалисты не 
приемлют слабых людей, ко
торые делали все, чтобы их не 
отправляли в горячую точку. 
Игорь категорически против 
словосочетания «афганская 
война».

— Не было афганской 
войны, а были, как это офици
ально звучит, локальные бои 
местного значения, суровая 
реальность которых — пыль, 
грязь, пот и кровь, — говорит 
он. — Те, кто находился в зоне 
боевых действий и узнал, что 
такое Афган, до сих пор жи
вут с непроходящей болью в 
душе. Побывав в Афганистане 
и поучаствовав в этом про
тиворечивом вооруженном 
конфликте за южные рубежи 
нашей родины, я пришел к вы
воду, что чем ближе смерть, 
тем чище люди.

Игорь Филимонов в Аф
ганистане прошел серьезную 
школу на мужество и отвагу. Он 
общается с такими же, как он, 
«афганцами», в которых живы 
те же воспоминания. Их роднит 
боевое прошлое. Пройдя суро
вую школу жизни, они часто 
встречаются. Традиционно 15 
февраля, в день вывода совет
ских войск из Республики Афга
нистан, собираются у обелиска 
воинам-интернационалистам, 
чтобы вспомнить боевые вре
мена и отдать дань уважения 
тем, кто выполнил свой долг 
перед Родиной и не вернулся 
домой.

Юлия Идрисова



НАСТОЯЩИЙ ДЕСАНТНИК МОЖЕТ ВСЕ

Эдик Хачатрян замер в 
тревожном ожидании. Кругом 
сплошная темень. В любую 
минуту из темноты могут вы
нырнуть вооруженные «духи», 
и тогда хана ему и трем бес
помощным раненым, за кото
рых он несет ответственность. 
Понимая сложность ситуации, 
окровавленные ребята, стис
нув зубы, терпят невыносимую 
боль. Лишь бы не застонать и 
не привлечь внимания врагов. 
Надо терпеть и ждать своих, 
которые в горах отражают ата
ку душманов. Страх насквозь 
пронизывает Эдуарда, но он 
держится молодцом, скрывая

свои чувства. Но трясущиеся 
руки и ноги выдают его со
стояние. Взглянув на парней, он 
успокаивается: слава богу, они 
в темноте ничего не видят. Пы
тается шепотом подбодрить па
цанов и с ужасом замечает, что 
не слышит своего голоса: язык 
от страха онемел...

Много воды утекло с того 
времени, когда Эдуард служил 
в Афганистане. Теперь он рас
сказывает об этом случае с 
иронией, а тогда неопытным 
бойцам — 18-летним мальчиш
кам — было страшно и не про
сто страшно, а очень страшно.

— Все полтора года служ
бы — сплошной экстрим, — го
ворит воин-интернационалист. 
— Некоторые моменты вспо
минать не хочется, но их не со
трешь из памяти: они пресле
дуют меня во сне и наяву. После 
каждого боя мы теряли ребят, 
о смерти которых напоми
нала заправленная кровать с 
перетянутой поперек красной 
лентой и с беретом на одеяле. 
Каждое утро мы расправляли 
и заправляли постель погиб
ших солдат. И так сорок дней, 
пока их душа обретет покой.

За полтора года в бата
льоне, где служил Эдуард Ха-



чатрян. погибло 58 человек, из 
них 29 из его роты. Ребята гиб
ли в горах под Джелалабадом. в 
не знакомых для них тяжелых 
горных условиях. Их не остав
ляли на поле боя. Ценою своей 
жизни молодые солдаты, со
всем еще мальчишки, собирали 
трупы в плащ-палатки и тащи
ли в место расположения части, 
чтобы местные жители потом 
не глумились над телами уже 
вчерашних их друзей. Изверги 
отрезали мертвым уши, ноги, 
руки, выкалывали глаза. Было 
страшно смотреть на тела по
гибших и узнать их практиче
ски не представлялось возмож
ным.

— Владимира Лысова я 
опознал по недобитой накол
ке, — со слезами на глазах рас
сказывает Эдуард. — Я видел, 
когда ему делали татуировку 
с номером отряда. Машинка 
внезапно сломалась, и послед
няя цифра осталась недоби
той. По ней и распознал, что 
это Сашка.

Спецоперации в основном 
проходили в ночное время. Ко
зырем советских солдат была 
внезапность. Ночью атаковали 
и до наступления рассвета уже 
уходили. Эдуард Хачатрян в об
щей сложности участвовал в 96- 
ти моторизованных выходах и 
в 28-ми — пеших, проходивших

по полной боевой выкладке по 
нескольку дней. Регулярные ча
сти афганской армии всегда на
ходились во втором эшелоне и 
практически в боевых действи
ях не участвовали, хотя в газет
ных и телевизионных сводках 
звучало, что они отбили атаку 
душманов или захватили те или 
иные населенные пункты.

— Мы своими силами вы
полняли поставленные перед 
нами задачи, — говорит Эдуард. 
— Спецназовский сухой паек ве
сом 800 граммов, и в путь. На 
сутки нам выделялось: две 
пачки галетного печенья, ма
ленькие баночки сгущенки, ту
шенки и сала, три небольшие 
шоколадные плитки «Аленка» 
и две таблетки сухого горюче
го. Еда занимала пятую часть 
места в РД — рюкзаке десант
ника. А у пехоты, передвигаю
щейся на броне, сухпаек тянул 
на несколько килограммов. Мы 
были заинтересованы в полной 
боеготовности. Мой автомат 
всегда был начищен и пригоден 
к стрельбе.

Как-то на одной из встреч 
ребята смеялись: «Помнишь, 
Хачик, как ты кричал в шо
ковом состоянии, когда тебя 
после ранения с поля боя выно
сили: «Где мой автомат? Если 
я его потеряю, меня посадят. 
Я все равно выйду оттуда и



по башке надаю тому, кто его 
взял». Затем он перекинулся 
на ребят-узбеков, которые его 
несли: «Почему всех нормаль
ные парни тащат, а меня трое 
солдат и двое из них чурбаны». 
В ответ ребята-узбеки добро
душно успокаивали его: «Зат
кнись, Хачик».

А между боями жизнь тек
ла в батальоне своим чере
дом. Проводились спортивные 
праздники, отмечали дни рож
дения, Новый год, готовили 
блюда из тех продуктов, кото
рые были, экспериментирова
ли. Делали пельмени из тушен
ки, которые невозможно было 
заморозить, поэтому лепили 
их сразу 20 человек и одновре
менно кидали в кипяток. По
том, правда, вылавливали из 
кастрюли лепешки с тушеным 
мясом, но для них это были на
стоящие русские пельмени. А 
какое жаркое готовили — объ
едение. Огромный противень 
загружали ведром нарезанной 
картошки, добавляли банок 25 
тушенки, несколько килограм
мов начищенного лука. Все это 
шкварчит, издавая вкусные за
пахи.

Настоящим праздником 
для солдат были письма из дома, 
которые всегда приходили с 
большим опозданием. Полу
чив пачку писем из дома, Эдик

раскладывал их по числам на 
штемпеле и, удобно устроив
шись на кровати, погружался в 
домашний мир родных. «Сынок, 
скорее возвращайся, — писа
ла мама, — к твоему приезду 
мы подготовились: закатали 
с отцом три трехлитровые 
банки сгущенки». А сын в от
вет: «Мы едем завтра на сбор 
апельсинов. Здесь вечнозеле
ный рай, кругом гранаты, ви
ноград, груша, хурма... Вдо
воль всего наелся».

— Помню, поедем на забро
шенные апельсиновые планта
ции, нагрузим два бортовых 
«Урала», а потом месяца три 
давимся горьким компотом из 
цитрусовых, — рассказывает 
Эдуард. — Напиток варили в 
столовой со шкурками и без 
сахара.

Вспоминая годы службы 
на пакистанской границе в Аф
ганистане, Эдуард Хачатрян 
признается, что эти полтора 
года узнал цену жизни и самое 
главное — познакомился с на
стоящими мужчинами, на ко
торых в любой момент можно 
положиться.

— ЯнаЮОпроцентовуверен, 
что, если вдруг в нашей стране 
сложится критическая ситуа
ция, первыми добровольцами в 
военкомат придут наши ребя
та, — говорит Эдуард. — Нас,



девятнадцатилетних, вели за 
собой 23-летние командиры, 
которые при экстремальной 
ситуации принимали самосто
ятельные и верные решения. 
Боевая обстановка проверяла 
их, на что они способны, учила 
жизни.

Мы не фанаты, мы — па
триоты своей Родины. Там я 
научился ценить берег Урала, 
родную восемнадцатую шко
лу, двор, в котором жил. Мы 
находились в чужой стране 
по заданию правительства и

честно выполнили свой долг. 
Уверен, жители Афганистана 
вспоминают сейчас добрым 
словом тех шурави, которые 
пришли к ним много лет назад 
с миротворческой миссией.

Эдуард Левонович Хача- 
трян награжден орденом Крас
ной Звезды и медалью «За от
вагу». Вместе с супругой Юлией 
Владимировной воспитывают 
двоих детей. Сын Константин 
учится в Самарском государ
ственном университете путей 
сообщения, дочь Лиза — во 
втором классе школы № 23.

Каусария Валитова

ОН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ 
В НАШЕЙ ПАМЯТИ

Рашид родился в Ново- 
троицке 3 феврала 1964 года. 
В 1979 году сразу после окон
чания восьми классов в школе 
№19, поступил в ГПТУ-5 учить
ся на сварщика. В 1982 году по
сле окончания училища пошёл 
на ОХМК. Во время работы за
кончил автошколу ДОСААФ и 
в марте 1983 года был призван 
в Советскую Армию. Ещё в 
учебной части в Майкопе под
ружился с земляками Лоску

товым Олегом, Лёшиным Во
лодей, Виктором Ерофеевым, 
Андриановым Володей, Вита
лием Ганеевым, с другими ребя
тами. После карантина их всех 
отправили в Афганистан в со
став ограниченного континген
та советских войск.

Служить Рашид попал в 
мотострелковый полк. Пона
чалу был водителем на топли
возаправщике. Понятное дело, 
на войне водить бензовоз зада-



День присяги. 22 мая 1983 г.

ча не из самых простых. При
ходилось ежедневно, рискуя 
жизнью, развозить горючее по 
постам и местам дислокации 
полка. Понятное дело, что под 
прикрытием сопровождения, 
но когда граната влетает в гру

жённый заправщик, тут уже ни
какое прикрытие не поможет. А 
именно по бензовозам душма
ны обычно и старались целить
ся. Что собственно и произошло 
в апреле 1984 года во время 7-й 
Паджшерской общевойсковой 
операции. В самой операции 
участвовало очень много вой
сковых подразделений, 11 ты
сяч советских и 2600 афганских 
военнослужащих, 200 самолё
тов и 190 вертолётов.

22 апреля после двухднев
ных бомбардировок района 
тяжёлыми бомбардировщика
ми, войска вошли в Панджшер. 
Операция была отчасти успеш
ной — инфраструктура мод
жахедов, созданная за время 
перемирия 1982—1983 гг., была 
практически полностью разру
шена, в плен попал один из со
ратников легендарного главаря 
душманов Ахмада Шах Масуда, 
Абдул Вахед. Президент Афга
нистана Бабрак Кармаль тогда 
совершил пропагандистское 
посещение покорённого Пан- 
джшера, который на некоторое 
время стал безопасной зоной. 
Но, благодаря утечке инфор
мации, Ахмад Шах Масуд в 
очередной раз ушёл с основ
ными силами из-под удара, и



стало ясно, что после того, как 
советские войска вернутся в 
места постоянной дислокации, 
моджахеды, пополнив в Паки
стане свои ряды, вернутся, и всё 
начнется сначала. 30 апреля в 
ущелье Хазара, попав в засаду 
пакистанского спецназа «чёр
ные аисты», погиб 1-й батальон 
682-го мотострелкового полка.

Поскольку войска двига
лись в ущелье многочислен
ными колоннами, да ещё после 
двухдневной бомбёжки, проис
ходило неизбежное растягива
ние войск. Так же случилось и с 
Рашидом. Во время подьёма пе
регрелся двигатель и пришлось 
остановиться, сойдя на обочину. 
Колонна между тем ушла не до
жидаясь. По определению счи
талось, что уж тут-то «духов» и 
быть не должно. Остудив дви
гатель, Рашид начал догонять 
ушедшую далеко вперёд колон
ну. Вдруг, после очередного по
ворота, увидел впереди яркую 
вспышку и скорее почувство
вал, чем увидел попадание гра
наты. Которая прошла кабину 
насквозь и застряла в запасном 
колесе за кабиной. Шипящий 
хвост кумулятивной гранаты 
бил пламенем в самую кабину. 
Схватив автомат, Рашид вы

скочил из машины и заняв по
зицию под колесом, принял бой 
в одиночку. В данной ситуации 
машина оказалась единствен
ным укрытием. Но она, оказав
шись на небольшом уклоне от 
предыдущего подъёма, после 
очередных попаданий гранат в 
лобовую часть, покатилась на
зад. Так и отстреливался боец, 
отползая вместе со скатываю
щимся назад топливозаправ
щиком и моля бога лишь об 
одном, чтобы не рвануло, пока

Доблестный экипаж.
Сидят: Виталий Ганеев и 
Рашид Юсупов. 22 мая 1983 г.



машина не рухнула в пропасть. 
К этому времени и бой прекра
тился. Стало тоскливо и оди
ноко. И сверлящая мозг мысль. 
Не стреляют, стало быть, идут 
брать в плен. И ни души из на
ших. чтобы кто помог. Внезап
но услышал шелест гусениц. 
На счастье, подошла идущая 
следом колонна Б МД с десант
никами. Выслушав Рашида, об
стреляли примерно указанный 
квадрат, и захватив бойца про
должили путь. С ними Рашид и 
добрался до своих. Позже быва
ло ещё немало боевых случаев 
и участия в боевых операциях. 
За доблестную службу Рашид 
был награждён медалью «За 
боевые заслуги».

Весной 1985 года вернулся в 
родной Новотроицк. Пошёл сно
ва на металлургический комби
нат на коксохим-производство. 
Сразу же активно влился в об
щественную жизнь города.

Собрав несколько актив
ных, неравнодушных ребят - Ни
колая Исаева, Олега Лоскутова, 
Шутова Олега, Славу Пустова- 
лова, Благочинова Виталия и 
других, создали первый совет 
воинов-интернационалистов.

В то время совету большую 
помощь оказывал комитет

комсомола комбината. Горком 
комсомола. Комитеты треста 
НМС и химзавода.

Пожалуй, то время для ра
боты совета можно было на
звать самым золотым. Именно 
по ходатайству совета воинов- 
интернационалистов и при под
держке комсомола выделялось 
жильё ветеранам Афганистана, 
места под строительство гара
жей, дачные участки, автомо
били для семей погибших в Аф
ганистане ребят, для инвалидов 
той войны...

Ребята активно помогали 
семьям погибших. Готовили по
дарки к праздникам, помогали 
в приобретении бывших в то 
время дефицитными товаров, 
предметов мебели и бытовой 
техники. Помогали с ремонта
ми, за что только не брались 
ребята тогда.

По инициативе совета и при 
активной поддержке комсомола 
были установлены первые ме
мориальные таблички на стены 
домов, в которых проживали по
гибшие в той войне новотрой- 
чане. Переименованы некото
рые улицы в память о погибших 
ребятах. Названа новая улица 
Воинов-интернационалистов. 
Заложен сквер воинов-



интернационалистов. Начато 
изготовление стелы с Вечным 
огнём в память о погибших.

К сожалению, сейчас Юсу
пова Рашида Дигановича сре
ди нас нет. Беспощадный недуг 
унёс нашего боевого товарища, 
активного гражданина нашего 
города и подлинного патриота 
своей Родины.

23 августа 2011 года Раши

да не стало... Мы всегда будем 
помнить его открытое, добро
душное и мужественное лицо.

В нашей памяти он на
всегда остался именно таким 
- активным, добрым, весёлым 
товарищем, верным другом и 
бесстрашным солдатом.

Настоящим патриотом на
шей великой Родины.

Юлай Кинзябулатов

АФГАНИСТАН... ПО-ПРЕЖНЕМУ 
БОЛИТ ДУША...

Актовый зал копрового 
цеха ООО «Уральская метал- 
лоломная компания» в Ново- 
троицке в этот день был пе
реполнен. В торжественной 
обстановке, в присутствии кол
лег слесарю-ремонтнику ком
пании Якупу Якупову вручили 
юбилейную медаль, приуро
ченную к 20-летию вывода со
ветских войск из Афганистана. 
Удостоверение и правитель
ственную награду вручил за
меститель генерального дирек
тора «УралМетКома» Сергей 
Крапивин.

20 лет — срок немалый, но 
для прошедших Афганистан 
безусых мальчишек, повзрос
левших раньше своих сверстни
ков, война была как будто вчера. 
Да что там была. Она и сейчас 
в их сердце, в их памяти, в бес
покойных, тревожных снах, что 
не дают уснуть до утра.

Служба в Афганистане для 
18-летнего Якупа Якупова не 
стала неожиданностью. Хотя в 
новотроицком военкомате, от
куда призывался новобранец, 
об этом прямо не говорили, но



уже тогда намекали, что мо
гут направить в Афганистан. В 
силу молодости и юношеско
го бесстрашия Якуп не боялся 
оказаться «там, за речкой», где 
уже все не наше.

Полгода он был в учеб
ке в подмосковном Дмитро
ве. Минорозыскная служба, 
сапер-собаковод — вот специ
альность, которой натаскива
ли молодого бойца. И собака 
призывнику Якупову досталась 
отличная — овчарка Динга. 
Он обучал своего питомца ис
кать мины, учился разминиро
вать сам. Позже, при перелете 
в Кабул, Якуп познакомился с 
ребятами-кинологами, четве

роногие бойцы которых специ
ально обучались обнаруживать 
не мины, а душманов по запа
ху, для чего привозили одежду 
моджахедов. Динга сразу при
знала Якупа хозяином, они под
ружились и доверяли друг дру
гу. Чего это стоит, Якуп оценил 
позже, уже по ту сторону гра
ницы. В учебке срочники знали, 
что их ждут горы Афганистана. 
И хотя никому не запрещали 
писать правду родителям, мно
гие до переброски не беспокои
ли близких — зачем зря волно
вать, пока еще на своей земле?

— Мог ли я отказаться по
сле учебного центра лететь в 
Афганистан? —размышляет 
Якуп. — Мог, конечно. Тогда, 
в 1986-м, срочников без их со
гласия в пекло не отправляли. 
Не то что в начале афганской 
войны, когда под пули попада
ли совсем молодые необстре
лянные ребята первого года 
службы. Наверное, молодой 
был, хотелось почувствовать 
и проверить себя в настоящем 
мужском деле. Узнать, такая 
ли война, как о ней говорят. 
Спрятаться и остаться в 
Союзе, зная, что прошел обу
чение для службы в Афгани-



стане, даже не помышлял. По
сле учебки в Дмитрове сначала 
нас самолетами перебросили 
до Термеза, после дозаправки в 
Кабул. Воспоминаний о Кабуле 
не осталось. Для нас это был 
обычный перевалочный пункт, 
на котором провели 2-3 часа.

В Кабуле солдатам выдали 
сухой паек, не забыли и о вер
ных напарниках — собаках. Из 
Союза в тот раз перебросили 
60 саперов-кинологов и 30 во
еннослужащих с псами, натре
нированными на поиск душма
нов. До Черекара колонны БТР 
с новобранцами шли всю ночь, 
в три ходки. В конце 1986-го 
здесь были уже казармы лег
кой постройки с отоплением, а 
не палатки, как в начале войны, 
своя котельная. Некое подобие 
военного городка. В Черекаре 
Якуп продолжал обучать Дингу 
и тренировался сам, но уже на 
специальном полигоне в мест
ных условиях. Подмосковные 
поля и леса никоим образом не 
походили на горы и перевалы 
чужой страны.

Здесь, в Черекаре, ново- 
тройчанин впервые увидел 
близко смерть. Четверо ребят 
ушли на операцию, живыми 
вернулись трое. Трагедия была

в том, что подстрелил бойца 
свой же. Так бывает на войне. 
Это только сидя на кухне, в те
пле, легко рассуждать о смело
сти и подвигах. А там, на насто
ящей войне, все не так просто, 
как в мирной жизни. Один из 
бойцов, встретившись с душ
маном, действительно испугал
ся и бросился бежать. А когда 
опомнился, вернулся обратно 
и, увидев показавшегося из-за 
уступа человека, принял его 
за врага. Пуля по несчастью 
сразила товарища, это он вы
глядывал из укрытия. Душма
ны остерегались в открытую 
нападать на укрепленные во
енные заставы-городки, но по 
ночам выстрелят из-за угла и 
пропадут, словно растают в не
проглядной ночи.

После месяца службы в 
Черекаре Якупова направили в 
батальон охраны в Кундуз.

— За нами дивизия стояла, 
и задачей батальона была ее 
охрана от вторжения против
ника, — говорит Якуп. — В 
Кундузе я пробыл тоже недол
го, но новый, 1987 год довелось 
встретить именно там. Снега, 
по которому все здорово ску
чали, не было. Снег идет и сра
зу тает, никакого белого пу-



шистого покрова, к которому 
привыкли с детства. Что уж 
говорить о елях или соснах. Не 
то что хвойных деревьев, лю
бой другой растительности 
днем с огнем не сыщешь — всю
ду неуютные камни да горы. 
Но солдат на выдумку горазд. 
Мы елку соорудили из прово
локи. Даже чем-то ее умудри
лись нарядить. Испекли торт, 
так хотелось чего-то домаш
него, а не казенной приевшейся 
тушенки. Купили в магазине 
печенья, смололи его, получи
лось подобие песочного теста, 
на крем пошла сгущенка со 
сливочным маслом. Магазины 
на советских базах снабжались 
неплохо, там можно было ку
пить все, даже то, что в Союзе 
многие не видели. Лимонадом с 
песочным тортом наш взвод и 
встретил 1987-й год.

После Нового года Якуп 
оказался в Файзабаде. На охра
не аэродрома, который рас
полагался неподалеку от этого 
города, в котловане, он и слу
жил до демобилизации. При
мечательно, что на одном аэро
дроме располагались советские 
вертолеты и афганские само
леты, принадлежавшие пра
вительству. Хоть и запрещено

было солдатам вступать в раз
говоры с афганскими пилотами, 
наши военнослужащие иногда 
говорили с ними «за жизнь». А 
Якуп, знающий башкирский и 
узбекский языки, понимал, хоть 
и не очень хорошо, речь аф
ганцев. Понимал, что они недо
вольны вторжением советских 
войск на их территорию. Да и 
кто будет рад, если на его земле 
воюют, льется кровь и гибнут 
люди.

— Говорят, в Афганистане 
не развиты промышленность 
и сельское хозяйство, никако
го производства нет, — про
должает Якуп, — но рядом с 
нашим аэродромом было боль
шое поле пшеницы. И местные 
жители из кишлаков ухажива
ли и обрабатывали его. Может, 
то было счастливое исключе
ние. В основном же люди жили 
очень бедно. Даже зимой ходи
ли в халатах, практически без 
обуви. То, что было на ногах, 
трудно назвать сапогами или 
ботинками. Местных мальчи
шек, что подбегали к постам, 
иногда угощали хлебом. У них 
всегда были голодные глаза.

Хоть в магазине было хо
рошее снабжение, да и в сто
ловой кормили неплохо, все же



это была привозная еда. Гото
вили, в основном, из свиной ту
шенки, все овощи тоже в кон
сервах. Настоящей говядины, 
баранины или чего-то подоб
ного никто ни разу не видел. Не 
на курорте. Воду тоже привоз
или каждый день, но она здоро
во отдавала хлоркой. В ней ли 
была причина или в непривыч
ных климатических особенно
стях чужой страны, но толь
ко многие солдаты переболели 
дизентерией и желтухой.

Задача роты охраны, куда 
попал Якупов, хотя и учился на 
сапера, — охранять аэродром. 
На постах, а их было два: один 
со шлагбаумом — пропускной 
пункт, второй пост — на дру
гой стороне городка под при
крытием бронемашины. На 
постах дежурили круглосуточ
но, сменяясь через каждые 4 
часа. Сложнее всего было де
журить ночью. Именно в это 
время лазутчики из кишлаков 
под покровом темноты делали 
дерзкие вылазки и исподтишка 
стреляли в наших солдат. В на
пряжении проходили все четы
ре часа, казавшиеся целой веч
ностью. Ибо каждый понимал, 
что его могут убить в любую 
минуту. И ты беспомощен и без

оружен перед темнотой, хотя и 
с автоматом в руках. Уходя на 
пост, каждый думал, что это мо
жет стать его последним в жиз
ни дежурством.

— На небольшой кирпич
ной вышке, а это и есть наш 
второй пост, — рассказывает 
Якуп, — мы дежурили днем, без 
собак. А ночью несли службу на 
земле. И хоть многие своих пи
томцев не брали, я безДинги на 
дежурства не ходил. Та ночь не 
предвещала худого, хотя к лю
бому исходу каждый из охраны 
был готов всегда. Темень, хоть 
глаз выколи. Вдруг — визг Цин
ги. Душман выстрелил, как 
всегда, исподтишка. Пуля до
сталась моему верному това
рищу. И сейчас, через 20 лет, 
я уверен, что целился «дух» в 
меня, а собака спасла мне жизнь. 
Динга умерла у меня на руках. Я 
привез ее с собой из учебки, из 
Подмосковья, а оставил наве
ки лежать в чужой непривет
ливой земле.

Другого пса Якуп боль
ше так и не завел. Зато сейчас 
у него живет собака — помесь 
лайки с восточно-европейской 
овчаркой. Нетрудно догадаться, 
что зовут ее Динга. В память о 
той, ценой жизни которой Якуп 
Якупов остался жив.



К концу службы уже вов
сю поговаривали о выводе со
ветских войск из Афганистана. 
Батальон охраны даже преду
предили, что, возможно, их не 
демобилизуют в положенный 
срок, а задержат до вывода 
войск. Охрану готовили в ка
честве сопровождающих, даже 
бочки для воды успели загото
вить. Но потом, видимо, что-то 
переиграли наверху. И в конце 
мая 1988 года Якуп Мигранович 
Якупов был демобилизован. 
Их опять самолетом доставили 
в Кундуз, где хранились все до
кументы, а потом через Кабул 
до Ташкента. Афганская война, 
длившаяся для новотройчани- 
на Якупова с ноября 1986-го по 
май 1988-го, наконец-то, закон
чилась.

Впереди его ждала вполне 
мирная жизнь. Но и в этой без
мятежной жизни, куда он вер
нулся словно с другой планеты 
и из другого времени, война 
настигала ночными кошмара
ми. Он вскакивал по ночам и 
привычным рывком откры

вал шифоньер, пытаясь найти 
автомат. В подсознание вошла 
привычка класть оружие ря
дом с собой перед дежурством 
и по первому зову хватать и 
бежать. Только через два-три 
года напряжение тех лет стало 
понемногу спадать, и мать, гля
дя на сына, уже не вытирала 
украдкой слезы.

Якуп женился,у него растут 
сыновья 18 и 14 лет. Почти 9 лет 
он работает в копровом цехе 
ООО «УралМетКом» слесарем- 
ремонтником. Рассказывает ли 
он своим коллегам и домашним 
о той войне? Предпочитает 
отмахиваться дежурной фра
зой: «Да что рассказывать-то 
— каждый день одно и то же: 
охрана и охрана». Дежурство на 
посту, схожее по риску с русской 
рулеткой, когда не знает никто, 
увидишь ты восход солнца или 
нет. Медаль «Афганистан. 20 
лет со дня вывода советских во
йск из Афганистана» — призна
ние подвига тех, кто выполнял 
свой воинский долг на совесть и 
до конца.

Надежда Резепкина 
14 февраля 2009 года 

Газета «Орский вестник»



Пламя свечи осветило несмело 
Тесную комнатку в центре столицы,
Девочка белое платье надела 
И перед зеркалом стала кружиться.
Вальса легки и прозрачны движенья —
Так же ты с ним танцевала когда-то...
Что же теперь своему отраженью 
Шепчешь, Офелия восьмидесятых?
Белый танец, белый танец...
Как же это? Так не честно!
Где ты, русский мой афганец?
Ждёт тебя твоя невеста!
Возвращайся, возвращайся 
От обугленной границы,
Не могу я в белом вальсе 
Со своей бедой кружиться!
Белое платье белело напрасно...
Краски смешались в горящей долине:
Бинт перевязочный — белое с красным, 
Белое с пепельным — солнце пустыни.
Слёзы невесты во вдовье проклятье 
Вдруг превратились так просто и страшно: 
«Будьте вы прокляты, белые платья — 
Белые флаги надежды вчерашней!»
Белый танец, белый танец...
Как же это? Так не честно!
Где ты, русский мой афганец?
Ждёт тебя твоя невеста!
Возвращайся, возвращайся 
От обугленной границы,
Не могу я в белом вальсе 
Со своей бедой кружиться!
Слышите, в медь полкового оркестра 
Хриплым, надрывным бемолем ворвался 
Крик недождавшейся русской невесты, 
Страшная музыка белого вальса?
Белый танец, белый танец...
Как же это? Так не честно!
Где ты, русский мой афганец?
Ждёт тебя твоя невеста!
Возвращайся, возвращайся 
От обугленной границы,
Не могу я в белом вальсе 
Со своей бедой кружиться!
Белый танец, белый танец...

Белый танец

Юрий Рогоза



Война в
северокавказских

республиках



ЧЕЧЕНЦЫ!
Если Вы желаете счастья и процветания земле своих прелков, 1 

родителям, детям, братьям и сестрам,

задумайтесь!
Вы всегда гордились тем, что у вас нет ни князей, ни рабов, а сейчас 

стали заложниками самозванцев, которые не могут вспомнить имена 
своих предков даже до третьего колена, а ведь эти заезжие бородачи не 
имеют ничего общего с чеченцами. Ваши дети не ходят в школы, больные 
и старики не получают необходимой помощи, многие голодают. Молодые 
ребята - цвет и надежда чеченской нации - вовлечены в безрассудную 
бойню и своими телами заполнили кладбища.

Все эти беды принесли вам бандиты без роду и племени, они - отбросы 
со всего света, приехавшие в Чечню, чтобы “научить" чеченцев Исламу, 
как будто вы ничего не знаете об Аллахе, и нет у вас своей веры. Называя 
себя ваххабитами.' они нарушают заповеди Корана, убивают правоверных 
и невинных мусульман, поднимают оружие даже на священнослужителей и 
разрушают мечети. Эти преступники не признают древних чеченских 
обычаев и законов, не уважают стариков и диктуют чеченским женщинам, 
когда и во что им одеваться.

Везде, куда ступает их нога. Хаттабы и им подобные несут смерть и 
разрушение. Брат поднимается на брата, сын на отца. Так случилось в 
Афганистане, где уже более 20 лет мусульмане воюют с мусульманами, так 
было в Боснии. Судане и Индии. Цветущий Таджикистан они превратили 
в руины. Они развязали резню-в Дагестане. Они принесли войну и на 
чеченскую землю.

Эти бандиты вместе с Хаттабами, басаевыми и нм подобными ради 
собственной выгоды готовы "воевать до последнего чеченца". Они 
бросают под пули чеченскую молодежь, которая не пушечное мясо, а 
будущее чеченского народа. Свои семьи бандиты заранее вывезли за 
границу. Чечня для Хаттаба и подобных ему иностранных наемников не 
Родина. В трудну ю минуту они все сбегут. Паспорта у них уже готовы, а 
роскошные дома за границей уже построены. У каждого из них также есть 
счета в банках, куда поступают деньги, сделанные ими на крови чеченцев 
и представителей других народов, страдающих от вооруженных 
конфликтов.

ЧЕЧЕНЦЫ! ОСТАНОВИТЕСЬ!
От вас зависит дальнейшая судьба ваших детей и всего чеченского 

народа. Остановитесь и остановите своих братьев, сыновей, мужей, чтобы 
они не погибли за хаттабов и басаевых. Ибо сказано в священном Коране: 
“А те. которые нарушают завет е Аллахом после обещания верности и 
разрезают то. чему повелел Аллах быть соединенным, и распространяют 
нечестие на земле, для тех - проклятие и для них - злое жилище”.

Сура 13 “Гром", аят 25.

КОМАНДОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВОЙСК



ВОЙНА В ЧЕЧНЕ

История Чечни как неза
висимого государства началась 
весьма неожиданно. Летом 1991 
года весь мир вдруг узнал о том. 
что некоторая часть Чечено- 
Ингушетии решила выйти из 
состава РСФСР и СССР и объ
явило себя новым независи
мым государством под назва
нием Чеченская республика. 
Шагом к этому стало решение, 
принятое на Общенациональ
ном съезде чеченского народа, 
который также определил и 
руководящий орган нового го
сударства — исполнительный 
комитет во главе с Джохаром 
Дудаевым.

Решение начало незамед
лительно превращаться в ре
альность. В сентябре 1991 года 
вооруженная гвардия Дудаева 
захватила здания Совета Ми
нистров, радио и телевизион
ный центр. 6 сентября штур
мом было захвачено здание 
Верховного Совета Чечни. Та
ким образом, там фактически 
произошел государственный 
переворот. Верховный Совет 
был распущен и 27 октября 
были проведены выборы пер
вого президента Чеченской 
республики.

К 1993 году, пока прави
тельство Дудаева находилось

у власти, республика превра
тилась в самую криминальную 
зону на территории бывшего 
Союза. Полный развал ми
лиции, прокуратуры и судов 
способствовали бесконечно
му росту преступности. Так, в 
1992-1993 годах на территории 
Чечни совершалось ежегод
но порядка 600 убийств, что в 
7 раз превышало показатели 
1990 года. В 1993 году было со
вершено 55^ нападений на по
езда, следовавшие по террито
рии Чечни, было разграблено 
более 4000 вагонов. Убытки от 
этих преступлений составили 
десятки миллиардов рублей.

Постепенно очаг преступ
ности стал разрастаться. По 
состоянию на 1 декабря 1994 
года в федеральный розыск за 
совершение преступлений раз
личной тяжести были объяв
лены 1900 выходцев из Чечни. 
Кроме этого, невосполнимый 
ущерб экономики России на
несла афера с поддельными 
чеченскими авизо. Ее суть со
стояла в том, что преступники 
по фальшивым платежным 
поручениям чеченских банков 
получали наличные деньги. До 
того, как преступная сеть была 
раскрыта, был нанесен ущерб 
государству в размере 5 трил
лионов рублей.

Процветало здесь и про-



изводство фальшивых денег. 
Отсутствие органов милиции и 
последовавший за этим разгул 
бандитизма привели к нару
шению практически всех прав 
человека. Работы и зарплаты 
не было, пенсий и пособий не 
выплачивалось. За три года 
нахождения у власти Дудаева, 
из республики сбежали бо
лее 200 тысяч человек, это 20 
процентов от всего населения. 
При этом количество русских, 
покинувших в то время Чечню, 
достигало половины.

При этом Дудаев факти
чески держал ситуацию под 
контролем только в самом 
Грозном и его окраинах. Вся 
остальная территория респу
блики управлялась кланами, 
которые делали в отношении 
русского населения все что хо
тели. После провозглашения 
независимости 15 октября на
чались массовые расправы. А 
после 26 ноября — настоящие 
репрессии, погромы, массо
вые депортации, ограбления и 
убийства. Обстановка начала 
угрожать оставшейся после 
развала СССР России. Вос
пользовавшись хаосом, кото
рый царил в стране в связи с 
развалом Советского Союза, 
Дудаев провозгласил независи
мость и стал осуществлять вы
ход Чечни из состава России.

Федеральные власти по
пытались решить возникшую 
ситуацию миром. Однако в об
щем шаги были нерешитель
ными, а принимавшиеся по 
этому поводу законодательные 
акты были больше уговарива
ющими, чем обязательными к 
исполнению.

В результате была объяв
лена военно-полицейская опе
рация по устранению режима 
Дудаева, разоружению много
численных вооруженных фор
мирований и восстановлению 
конституционного порядка в 
регионе. Однако она быстро 
переросла в войну. При этом 
для российского руководства 
оказалось большой неожи
данностью то, что у Дудаева 
была хорошо подготовленная 
и вооруженная армия. Так, со
гласно данным ФСК, в Чечне 
в то время было не более 250 
вооруженных бандитов.

Однако там сильно про
считались. Чеченские воору
женные силы, включая армию, 
МВД, отряды госбезопасности, 
ополчение, отряды самооборо
ны, к началу боевых действий 
имели около 13 тысяч человек. 
Здесь же находились порядка 
2500 наемников и доброволь
цев из различных регионов 
России и стран СНГ По вине 
военных чинов, в республике



было оставлено большое ко
личество исправных единиц 
вооружений, стрелкового ору
жия. бронетанковой техники.

Еще одной большой не
ожиданностью стало то, что 
жители Чечни стали выступать 
против введения в республи
ку Российских войск. Большая 
часть из них восприняла этот 
ход как вторжение враждеб
ных сил, стремящихся поко
рить свободолюбивый народ. 
В результате этого на сторону 
Дудаева также перешли и все 
те, кто боролся все это время 
против него в составе оппози
ции.

После подписания Хаса
вюртовских соглашений и вы
вода российских войск в 1996 
году мира и спокойствия в Чеч
не и прилегающих к ней регио
нах не наступило.

Чеченские криминальные 
структуры безнаказанно дела
ли бизнес на массовых похи
щениях людей. Регулярно про
исходил захват заложников с 
целью выкупа — как офици
альных российских предста
вителей, так и иностранных 
граждан, работавших в Чечне 
-  журналистов, сотрудников 
гуманитарных организаций, 
религиозных миссионеров и 
даже людей, приезжавших на 
похороны родственников. В

частности, в Надтеречном рай
оне в ноябре 1997 года были за
хвачены два гражданина Укра
ины, приехавшие на похороны 
матери, в 1998 году в соседних 
республиках Северного Кав
каза регулярно похищались и 
вывозились в Чечню турецкие 
строители и бизнесмены, в ян
варе 1998 года во Владикавка
зе /Северная Осетия/ похищен 
гражданин Франции, предста
витель Верховного комисса
ра ООН по делам беженцев 
Венсент Коштель. Он был 
освобожден в Чечне 11 меся
цев спустя, 3 октября 1998 г. в 
Грозном похищены четыре со
трудника британской фирмы 
«Грейнджер телеком», в дека
бре они были жестоко убиты 
и обезглавлены. Бандиты на
живались на хищениях нефти 
из нефтепроводов и нефтя
ных скважин, производстве 
и контрабанде наркотиков, 
выпуске и распространении 
фальшивых денежных купюр, 
терактах и нападениях на со
седние российские регионы. 
На территории Чечни были 
созданы лагеря для обучения 
боевиков — молодых людей 
из мусульманских регионов 
России. Сюда направлялись 
из-за рубежа инструкторы по 
минно-подрывному делу и ис
ламские проповедники. Значи-



тельную роль в жизни Чечни 
стали играть многочисленные 
арабские наёмники. Главной 
их целью стала дестабилиза
ция положения в соседних с 
Чечнёй российских регионах 
и распространение идей сепа
ратизма на северокавказские 
республики (в первую очередь 
Дагестан. Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария).

В начале марта 1999 года 
в аэропорту Грозного терро
ристами был похищен полно
мочный представитель МВД 
РФ в Чечне Геннадий Шпигун. 
Для российского руководства 
это было свидетельством того, 
что президент ЧРИ Масхадов 
не в состоянии самостоятельно 
бороться с терроризмом. Фе
деральный центр предпринял 
меры по усилению борьбы с 
чеченскими бандформирова
ниями: были вооружены от
ряды самообороны и усилены 
милицейские подразделения 
по всему периметру Чечни, на 
Северный Кавказ были от
правлены лучшие оперативни
ки подразделений по борьбе с 
этнической оргпреступностью, 
со стороны Ставрополья были 
выставлены несколько ра
кетных установок «Точка-У», 
предназначенных для нанесе
ния точечных ударов. Была 
введена экономическая бло

када Чечни, приведшая к тому, 
что денежный поток из Рос
сии стал резко иссякать. Из-за 
ужесточения режима на гра
нице всё труднее стало пере
правлять в Россию наркотики 
и захватывать заложников. 
Бензин, изготавливаемый на 
подпольных заводах, стало не
возможно вывезти за пределы 
Чечни. Была также усилена 
борьба с чеченскими преступ
ными группировками,активно 
финансировавшими боевиков 
в Чечне. В мае-июле 1999 года 
чечено-дагестанская граница 
превратилась в милитаризо
ванную зону. В результате до
ходы чеченских полевых ко
мандиров резко сократились 
и у них возникли проблемы с 
закупкой оружия и платой на
ёмникам. В апреле 1999 глав
комом внутренних войск был 
назначен Вячеслав Овчинни
ков, успешно руководивший 
рядом операций во время Пер
вой чеченской войны. В мае 
1999 российские вертолёты 
нанесли ракетный удар по по
зициям боевиков Хаттаба на 
реке Терек в ответ на попытку 
бандформирований захватить 
заставу внутренних войск на 
чечено-дагестанской границе. 
После этого глава МВД Вла



димир Рушайло заявил о под
готовке крупномасштабных 
превентивных ударов.

Тем временем, чеченские 
бандформирования под коман
дованием Шамиля Басаева и 
Хаттаба готовились к воору
жённому вторжению в Даге
стан. С апреля по август 1999, 
проводя разведку боем, они 
только в Ставрополье и Даге
стане совершили более 30 вы
лазок, в результате которых 
погибли и получили ранения 
несколько десятков военнос
лужащих, сотрудников правоо
хранительных органов и граж
данских лиц. Поняв, что на 
кизлярском и хасавюртовском 
направлениях сосредоточены 
наиболее сильные группиров
ки федеральных войск, бое
вики решили нанести удар по 
горной части Дагестана. При 
выборе этого направления 
бандформирования исходили 
из того, что там нет войск, а в 
кратчайшие сроки перебросить 
силы в этот труднодоступный 
район не удастся. Кроме того, 
боевики рассчитывали на воз
можный удар в тыл федераль
ных сил со стороны Кадарской 
зоны Дагестана, с августа 1998 
года контролируемой местны
ми ваххабитами.

Как отмечают исследова
тели, дестабилизация обста
новки на Северном Кавказе 
была выгодна многим. Прежде 
всего исламским фундамен
талистам, стремящимся к рас
пространению своего влияния 
на весь мир, а также арабским 
нефтяным шейхам и финансо
вым олигархам стран Персид
ского залива, не заинтересо
ванным в начале эксплуатации 
нефтегазовых месторождений 
Каспия.

7 августа 1999 с территории 
Чечни было совершено масси
рованное вторжение боевиков 
в Дагестан под общим коман
дованием Шамиля Басаева и 
арабского наёмника Хаттаба. 
Ядро группировки боевиков 
составляли иностранные на
ёмники и бойцы «Исламской 
международной миротворче
ской бригады», связанной с 
«Аль-Каидой». План боевиков 
по переходу на их сторону на
селения Дагестана провалил
ся, дагестанцы оказали вторг
шимся бандитам отчаянное 
сопротивление. Российские 
власти предложили ичкерий
скому руководству провести 
совместную с федеральными 
силами операцию против ис
ламистов в Дагестане. Было



также предложено «решить 
вопрос о ликвидации баз, мест 
складирования и отдыха неза
конных вооруженных форми
рований, от которых чеченское 
руководство всячески откре
щивается». Аслан Масхадов 
на словах осудил нападения на 
Дагестан и их организаторов и 
вдохновителей, однако реаль
ных мер для противодействия 
им не предпринял.

Более месяца шли бои фе
деральных сил с вторгшими
ся боевиками, закончившиеся 
тем, что боевики были вынуж
дены отступить с территории 
Дагестана обратно в Чечню. В 
эти же дни — 4-16 сентября — 
в нескольких городах России 
(Москве, Волгодонске и Буй
накске) была осуществлена 
серия террористических актов 
— взрывы жилых домов.

Учитывая неспособность 
Масхадова контролировать си
туацию в Чечне, российским 
руководством было принято 
решение о проведении воен
ной операции по уничтожению 
боевиков на территории Чеч
ни. 18 сентября границы Чечни 
были блокированы российски
ми войсками.

23 сентября президент Рос
сии Борис Ельцин подписал

указ «О мерах по повышению 
эффективности контртеррори
стических операций на терри
тории Северо-Кавказского ре
гиона Российской Федерации». 
Указ предусматривал создание 
Объединённой группировки 
войск на Северном Кавказе 
для проведения контртеррори
стической операции.

23 сентября российские 
войска начали массированные 
бомбардировки Грозного и его 
окрестностей, 30 сентября они 
вошли на территорию Чечни.

Сломив сопротивление бо
евиков силами армейских ча
стей и внутренних войск МВД 
(командование российских во
йск успешно применяет воен
ные хитрости, такие, к примеру, 
как заманивание боевиков на 
минные поля, рейды по тылам 
противника и многие другие), 
Кремль сделал ставку на «чече- 
низацию» конфликта и перема
ниванию на свою сторону части 
элиты и бывших участников че
ченских вооружённых форми
рований. Так, во главе прокрем- 
левской администрации Чечни в 
2000 г стал бывший сторонник 
сепаратистов, главный муфтий



Чечни Ахмат Кадыров. Боеви
ки, напротив, сделали ставку 
на интернационализацию кон
фликта, вовлекая в свою борь
бу вооруженные отряды не
чеченского происхождения. К 
началу 2005, после уничтоже
ния Масхадова, Хаттаба, Бара
ева, Абу аль-Валида и многих 
других полевых командиров, 
интенсивность диверсионно
террористической деятель
ности боевиков значительно 
снизилась. За 2005—2008гг. в 
России не было совершено 
ни одного крупного терак
та, а единственная масштаб
ная операция боевиков (Рейд 
на Кабардино-Балкарию 13 
октября 2005г.) завершилась 
полным провалом. Однако с 
2010 года отмечены несколь
ко крупных терактов (Взры
вы в московском метро (2010), 
террористический акт во Вла
дикавказе (2010), террористи
ческий акт в аэропорту Домо
дедово).

Генерал КГБ Филипп Боб
ков в 2005 году дал такую ха
рактеристику действиям че
ченского сопротивления: «Эти 
операции мало чем отличают
ся от боевых действий израиль
тян до создания их государства 
на территории Палестины, а

затем палестинских экстреми
стов на территории Израиля 
или ныне албанских вооружен
ных формирований в Косово».

Хронология

Карта театра военных 
действий

1999
• 18 июня — со стороны 

Чечни совершены нападения 
на 2 заставы на дагестано
чеченской границе, а также 
нападение на казачью роту в 
Ставропольском крае. Россий
ское руководство закрывает 
большую часть КПП на грани
це с Чечней.

• 22 июня — впервые за 
всю историю МВД России 
была предпринята попытка со
вершить теракт в его главном 
здании. Бомба была вовремя 
обезврежена. По одной из вер
сий, теракт являлся ответом 
чеченских боевиков на угрозы 
главы МВД РФ Владимира Ру
шайло провести акции возмез
дия в Чечне.

• 23 июня — обстрел со



стороны Чечни заставы у села 
Первомайское Хасавюртов
ского района Дагестана.

• 30 июня — Рушайло зая
вил: «Мы должны отвечать на 
удар более сокрушительным 
ударом; на границе с Чечней 
дана команда применять пре
вентивные удары по воору
женным бандам».

• 3 июля — Рушайло за
явил, что МВД РФ «приступа
ет к жесткому регулированию 
ситуации на Северном Кавка
зе, где именно Чечня выступа
ет криминальным «мозговым 
центром», управляемым зару
бежными спецслужбами, экс
тремистскими организациями и 
криминальным сообществом». 
Вице-премьер правительства 
ЧРИ Казбек Махашев в ответ 
заявил: «Нас угрозами не за
пугать, и это Рушайло хорошо 
известно».

• 5 июля — Рушайло за
явил, что «рано утром 5 июля 
был нанесен превентивный 
удар по скоплениям 150—200 
вооруженных боевиков в Чеч
не».

• 7 июля — группа боеви
ков из Чечни напала на заставу 
у Гребенского моста в Бабаюр- 
товском районе Дагестана. Се
кретарь Совета Безопасности 
РФ и Директор ФСБ РФ Вла
димир Путин заявил, что «Рос

сия впредь будет предприни
мать не превентивные, а лишь 
адекватные действия в ответ 
на нападения в приграничных 
с Чечней районах». Он подчер
кнул, что «чеченские власти не 
полностью контролируют си
туацию в республике».

• 16 июля — командую
щий внутренними войсками 
МВД РФ В.Овчинников заявил, 
что «прорабатывается вопрос 
о создании буферной зоны во
круг Чечни».

• 23 июля — чеченские 
боевики атаковали заставу на 
территории Дагестана, защи
щающую Копаевский гидроу
зел. В МВД Дагестана заявили, 
что «на этот раз чеченцы про
вели разведку боем, и вскоре 
начнутся крупномасштабные 
действия бандформирований 
по всему периметру дагестано
чеченской границы».

• 1 августа — вооружен
ные отряды из сёл Эчеда, Гакко, 
Гигатль и Агвали Цумадинско- 
го района Дагестана, а также 
поддерживающие их чеченцы 
объявили, что в районе вводит
ся шариатское правление.

• 2 августа — в районе се
ления Эчеда в высокогорном 
Цумадинском районе Даге
стана произошло боестолкно- 
вение между милиционерами 
и экстремистами. На место



происшествия вылетел заме
ститель министра внутренних 
дел Дагестана Магомед Ома
ров. В результате инцидента 
погиб 1 омоновец и несколько 
ваххабитов. Как сообщили в 
местном РОВД инцидент был 
спровоцирован со стороны 
Чечни.

• 3 августа — в резуль
тате перестрелок в Цума- 
динском районе Дагестана с 
исламскими экстремистами, 
прорвавшимися из Чечни, по
гибли ещё двое сотрудников 
дагестанской милиции и один 
военнослужащий российских 
внутренних войск. Таким обра
зом потери дагестанской мили
ции достигли четырёх человек 
убитыми, кроме того, двое ми
лиционеров ранены и ещё трое 
пропали без вести. Тем време
нем один из лидеров Конгресса 
народов Ичкерии и Дагестана 
-  Шамиль Басаев заявил о соз
дании исламской Шуры, имею
щей свои собственные воору
жённые отряды в Дагестане, 
которые установили контроль 
над несколькими населёнными 
пунктами Цумадинского райо
на. Дагестанское руководство 
просит у федеральных властей 
оружия для отрядов самообо
роны, которые планируется 
создавать на границе Чечни 
и Дагестана. Данное решение

было принято Госсоветом На
родного Собрания и Прави
тельства республики. Вылазки 
боевиков официальные власти 
Дагестана квалифицировали 
как: «открытую вооружённую 
агрессию экстремистских сил 
против республики Дагестан, 
откровенное посягательство 
на территориальную целост
ность и основы её конституци
онного строя, жизнь и безопас
ность жителей».

• 4 августа — отброшен
ные от райцентра Агвали бое
вики в количестве до 500 че
ловек окопались на заранее 
подготовленных позициях в 
одном из горных сёл, однако 
требований никаких не вы
двигают и в переговоры не 
вступают. Предположительно 
у них находятся трое сотрудни
ков Цумадинского райотдела 
внутренних дел, пропавшие 3 
августа. Силовые министры и 
министерства Чечни переведе
ны на круглосуточный режим 
работы. Это было сделано в 
соответствии с указом пре
зидента Чечни Аслана Мас
хадова. Правда власти Чечни 
отрицают связь этих мер с бое
выми действиями в Дагестане. 
В 12.10 по московскому време
ни на одной из дорог Ботлих- 
ского района Дагестана пятеро 
вооружённых людей открыли



огонь по наряду милиции, ко
торые попытались остановить 
автомобиль «Нива» для досмо
тра. В перестрелке были уби
ты двое бандитов и повреждён 
автомобиль. Среди силовиков 
пострадавших нет. Два рос
сийских самолёта-штурмовика 
нанесли мощный ракетно- 
бомбовый удар по селению 
Кенхи, где к отправке в Даге
стан был подготовлен круп
ный отряд боевиков. Началась 
перегруппировка сил внутрен
них войск Оперативной груп
пы на Северном Кавказе для 
перекрытия границы с Чечнёй. 
В Цумадинском и Ботлихском 
районах Дагестана предпола
гается разместить дополни
тельные подразделения вну
тренних войск МВД РФ.

• 5 августа — утром в 
Цумадинский район началась 
передислокация подразделе
ний 102-й бригады внутренних 
войск согласно плану пере
крытия административной 
дагестано-чеченской границы. 
Данное решение было при
нято командующим внутрен
ними войсками Вячеславом 
Овчинниковым в ходе поездки 
по местам недавних боевых 
действий. Между тем источни
ки в российских спецслужбах 
заявили, что в Дагестане гото
вится мятеж. Согласно плану в

Дагестан осуществлена пере
броска группы в 600 боевиков 
через селение Кенхи. Соглас
но этому же плану город Ма
хачкала будет разбит на зоны 
ответственности полевых ко
мандиров, а также захват за
ложников в наиболее людных 
местах, после чего официаль
ным властям Дагестана будет 
предложено уйти в отставку. 
Однако официальные власти 
Махачкалы опровергают эту 
информацию.

• 7 августа — 14 сентября 
— с территории ЧРИ отряды 
полевых командиров Шамиля 
Басаева и Хаттаба вторглись на 
территорию Дагестана. Оже
сточённые бои продолжались 
более месяца. Официальное 
правительство ЧРИ, неспособ
ное контролировать действия 
различных вооружённых груп
пировок на территории Чечни, 
отмежевалось от действий Ша
миля Басаева, но практических 
действий против него не пред
приняло.

• 12 августа — замглавы 
МВД РФ И.Зубов сообщил, 
что президенту ЧРИ Масхадо
ву «направлено письмо с пред
ложением провести совмест
ную с федеральными войсками 
операцию против исламистов в 
Дагестане».

• 13 августа — председа



тель правительства РФ Влади
мир Путин заявил, что «удары 
будут наноситься по базам и 
скоплениям боевиков неза
висимо от их расположения, 
в том числе и на территории 
Чечни».

• 16 августа — президент 
ЧРИ Аслан Масхадов ввёл в 
Чечне военное положение сро
ком на 30 дней, объявил ча
стичную мобилизацию резер
вистов и участников Первой 
чеченской войны.

• 25 августа — российская 
авиация наносит удар по базам 
боевиков в Веденском ущелье 
Чечни. В ответ на официаль
ный протест со стороны ЧРИ, 
командование федеральных 
сил заявляет, что «оставляет за 
собой право наносить удары по 
базам боевиков на территории 
любого северокавказского ре
гиона, включая и Чечню».

• 6 — 18 сентября — рос
сийская авиация наносит 
многочисленные ракетно- 
бомбовые удары по военным 
лагерям и укреплениям боеви
ков на территории Чечни.

• 11 сентября — Масхадов 
объявил в Чечне всеобщую 
мобилизацию.

• 14 сентября — В.Путин 
заявил, что «следует подвер
гнуть беспристрастному ана
лизу Хасавюртовские согла

шения», а также «временно 
ввести жесткий карантин» по 
всему периметру Чечни.

• 18 сентября — россий
ские войска блокируют гра
ницу Чечни со стороны Даге
стана, Ставропольского края. 
Северной Осетии и Ингуше
тии.

• 23 сентября — россий
ская авиация начала бомбар
дировки столицы Чечни и её 
окрестностей. В результате 
было уничтожено несколько 
электроподстанций, ряд заво
дов нефтегазового комплекса, 
грозненский центр мобильной 
связи, телерадиопередающий 
центр, а также самолет Ан-2. 
Пресс-служба российских ВВС 
заявила, что «авиация будет и 
впредь продолжать наносить 
удары по объектам, которые 
бандформирования могут ис
пользовать в своих интересах».

• 27 сентября — Предсе
датель Правительства России 
В. Путин категорически отверг 
возможность встречи Прези
дента России и руководителя 
ЧРИ. «Никаких встреч ради 
того, чтобы дать боевикам за
лизать раны, не будет», заявил 
он.

• 30 сентября — Влади
мир Путин в интервью журна
листам пообещал, что новой 
чеченской войны не будет. Он



также заявил, что «боевые опе
рации уже идут, наши войска 
входили на территорию Чечни 
неоднократно, уже две недели 
назад занимали господствую
щие высоты, освобождали их и 
так далее». Как сказал Путин, 
«нужно набраться терпения и 
сделать эту работу — полно
стью очистить территорию от 
террористов. Если эту работу 
не сделать сегодня, они вер
нутся, и все понесенные жерт
вы будут напрасны». В тот же 
день танковые подразделения 
российской армии со стороны 
Ставропольского края и Да
гестана вошли на территорию 
Наурского и Шелковского 
районов Чечни.

• 4 октября — на заседа
нии военного совета ЧРИ было 
принято решение образовать 
три направления для отраже
ния ударов федеральных сил. 
Западное направление возгла
вил Руслан Гелаев, восточное — 
Шамиль Басаев, центральное 
— Магомед Хамбиев.

• 6 октября — в соответ
ствии с указом Масхадова в 
Чечне начало действовать во
енное положение. Масхадов 
предложил всем религиозным 
деятелям Чечни объявить Рос
сии священную войну — газа
ват.

• 15 октября — войска За

падной группировки генерала 
Владимира Шаманова вошли в 
Чечню со стороны Ингушетии.

• 16 октября — федераль
ные силы заняли треть терри
тории Чечни к северу от реки 
Терек и начали осуществление 
второго этапа антитеррори- 
стической операции, основная 
цель которой — уничтожение 
бандформирований на остав
шейся территории Чечни.

• 18 октября — россий
ские войска форсировали Те
рек.

• 21 октября — федераль
ные силы нанесли ракетный 
удар по центральному рынку 
города Грозный, в результате 
которого погибло 140 человек. 
Абсолютное большинство по
гибших и раненых составляли 
мирные жители, в том числе 
женщины и дети.

• 11 ноября — полевые 
командиры братья Ямадаевы 
и муфтий Чечни Ахмат Кады
ров сдали федеральным силам 
Гудермес.

• 16 ноября — федераль
ные силы взяли под контроль 
населенный пункт Новый Ша- 
той.

• 17 ноября — первые 
крупные потери федеральных 
сил с начала кампании. Под Ве
дено была потеряна разведыва
тельная группа 31-й отдельной



воздушно-десантной бригады 
(12 погибших, 2 пленных).

• 18 ноября — по сообще
нию телекомпании НТВ, феде
ральные силы взяли под кон
троль райцентр Ачхой-Мартан 
«без единого выстрела».

• 25 ноября — президент 
ЧРИ Масхадов обратился к во
юющим на Северном Кавказе 
российским солдатам с предло
жением сдаться в плен и перей
ти на сторону боевиков.

• 7 декабря — федераль
ные силы заняли Аргун.

• К декабрю 1999 года 
федеральные силы контроли
ровали всю равнинную часть 
территории Чечни. Боевики 
сосредоточились в горах (око
ло 3000 человек) и в Грозном.

• 8 декабря — федераль
ные силы начали штурм Урус- 
Мартана.

• 14 декабря — федераль
ные силы заняли Ханкалу.

• 17 декабря — крупный 
десант федеральных сил пере
крыл дорогу, связывающую 
Чечню с поселком Шатили 
(Грузия).

• 26 декабря 1999 г. — 6 
февраля 2000 г,— осада Гроз
ного.

2000
• 5 января — федераль

ные силы взяли под контроль 
райцентр Ножай-Юрт.

• 9 января — прорыв бое
виков в Шали и Аргун. Кон
троль федеральных сил над 
Шали был восстановлен 11 ян
варя, над Аргуном — 13 янва
ря.

• 11 января — федераль
ные силы взяли под контроль 
райцентр Ведено.

• 27 января — в ходе боев 
за Грозный убит полевой ко
мандир Иса Астамиров, заме
ститель командующего юго- 
западным фронтом боевиков.

• С 4 по 7 февраля рос
сийская авиация бомбила село 
Катыр-Юрт. В результате, по 
оценке правозащитного цен
тра «Мемориал», в селе погиб
ло около 200 человек.

• 5 февраля — при про
рыве из осаждённого феде
ральными войсками Грозного 
на минных полях погиб извест
ный полевой командир Хункер 
Исрапилов.

• 9 февраля — федераль
ные войска блокировали важ
ный узел сопротивления бое
виков — село Сержень-Юрт, 
а в Аргунском ущелье, столь 
знаменитом ещё со времен 
Кавказской войны, десанти
ровались 380 военнослужа
щих, которые заняли одну из 
господствующих высот. Феде
ральные войска блокирова
ли в Аргунском ущелье более



трех тысяч боевиков, и затем 
методично обрабатывали их 
объемно-детонирующими бое
припасами.

• 10 февраля — федераль
ные силы взяли под контроль 
райцентр Итум-Кале и село 
Сержень-Юрт.

• 21 февраля — в бою в 
районе Харсеноя погибли 33 
российских военнослужащих, 
в основном из подразделения 
спецназа ГРУ

• 29 февраля — взятие 
Шатоя. Масхадов, Хаттаб и Ба
саев снова ушли из окружения. 
Первый заместитель коман
дующего объединённой груп
пировкой федеральных сил 
генерал-полковник Геннадий 
Трошев объявил об окончании 
полномасштабной войсковой 
операции в Чечне.

• 28 февраля — 2 марта 
— бой у высоты 776 — прорыв 
боевиков (Хаттаб) через Улус- 
Керт. Гибель десантников 6-й 
парашютно-десантной роты 
104 полка.

• 2 марта — трагическая 
гибель сергиевопосадского 
ОМОНа в результате «друже
ственного огня».

• 5 — 20 марта — битва за 
село Комсомольское.

• 12 марта — в поселке 
Новогрозненский захвачен со

трудниками ФСБ и доставлен 
в Москву террорист Салман 
Радуев, впоследствии осужден
ный к пожизненному лишению 
свободы и скончавшийся в ме
стах заключения.

• 19 марта — в районе 
села Дуба-Юрт сотрудника
ми ФСБ задержан чеченский 
полевой командир Салаудин 
Темирбулатов по кличке Трак
торист, впоследствии осужден
ный к пожизненному лишению 
свободы.

• 20 марта — накануне 
президентских выборов Вла
димир Путин посетил с визи
том Чечню. В Грозный он при
был на истребителе Су-27УБ, 
пилотируемом начальником 
Липецкого авиацентра Алек
сандром Харчевским.

• 29 марта — гибель 
пермского ОМОНа у селения 
Джаней-Ведено. Погибло бо
лее 40 человек.

• 20 апреля — первый за
меститель начальника Геншта
ба генерал-полковник Валерий 
Манилов заявил об окончании 
войсковой части контртерро
ристической операции в Чечне 
и переходе к спецоперациям.

• 23 апреля — нападение 
на колонну 51-го парашютно- 
десантного полка Тульской ди
визии ВДВ и ВОП 66-го полка



оперативного назначения ВВ 
у селения Сержень-Юрт. По
тери российских военнослужа
щих: 16 убитых, 7 раненых (1 на 
ВОПе ВВ); 7 единиц техники.

• 11 мая — в результате 
нападения на колонну внутрен
них войск на территории Ингу
шетии погибли 19 российских 
военнослужащих.

• 19 мая — убит замести
тель министра шариатской без
опасности ЧРИ Абу Мовсаев.

• 21 мая — в городе Шали 
сотрудниками спецслужб был 
задержан (в собственном доме) 
один из приближённых Аслана 
Масхадова — полевой коман
дир Руслан Алихаджиев.

• 11 июня — указом пре
зидента РФ Ахмат Кадыров 
назначен главой администра
ции Чечни.

• 2 июля — в результате 
серии терактов с использова
нием заминированных грузо
виков погибло более 30 мили
ционеров и военнослужащих 
федеральных сил. Наибольшие 
потери понесли сотрудники 
ГУВД Челябинской области в 
Аргуне.

• 25 июля — указ Ахмада 
Кадырова о запрещении вах
хабизма.

• 1 октября — в ходе бое
вого столкновения в Старопро-

мысловском районе Грозного 
уничтожен полевой командир 
Иса Мунаев.

2001
• 23 января — Владимир 

Путин принял решение о со
кращении и частичном выводе 
войск из Чечни.

• 23-24 июня — в селении 
Алхан-кала специальный свод
ный отряд МВД и ФСБ провёл 
спецоперацию по ликвидации 
отряда боевиков полевого ко
мандира Арби Бараева. Было 
уничтожено 16 боевиков, 
включая самого Бараева.

• 11 июля — в селении 
Майртуп Шалинского райо
на Чечни в ходе спецоперации 
ФСБ и МВД России уничтожен 
помощник Хаттаба Абу Умар.

• 25 августа — в горо
де Аргуне в ходе проведения 
спецоперации сотрудниками 
ФСБ уничтожен полевой ко
мандир Мовсан Сулейменов, 
племянник Арби Бараева.

• 17 сентября — нападение 
боевиков (300 человек) на Гу
дермес, нападение отбито. В ре
зультате применения ракетного 
комплекса Точка-У уничтожена 
группа более чем в 100 человек. 
В Грозном сбит вертолёт Ми-8 
с комиссией Генерального шта
ба на борту (погибли 2 генера
ла и 8 офицеров).

• 3 ноября — в ходе спец-



операции уничтожен влиятель
ный полевой командир Шамиль 
Ирисханов, входивший в бли
жайшее окружение Басаева.

• 15 декабря — в Аргуне 
при проведении спецоперации 
федеральными силами были 
уничтожены 20 боевиков.

2002
• 27 января — в Шелков

ском районе Чечни сбит вер
толёт Ми-8. В числе погибших 
были заместитель министра 
внутренних дел РФ генерал- 
лейтенант Михаил Рудченко и 
командующий группировкой 
внутренних войск МВД в Чеч
не генерал-майор Николай 1о- 
ридов.

• 20 марта — в результате 
спецоперации ФСБ уничтожен 
путем отравления террорист 
Хаттаб.

• 18 апреля — в своём 
Послании Федеральному Со
бранию президент Владимир 
Путин заявил о завершении 
военной стадии конфликта в 
Чечне.

• 9 мая — в Дагестане про
изошёл теракт во время празд
нования Дня Победы. Погибли 
43 человека, более 100 ранены.

• 19 августа — чеченские 
сепаратисты из ПЗРКИгла 
сбили российский военно
транспортный вертолет Ми-26 
в районе военной базы Хан-

кала. Из 147 находившихся на 
борту человек погибли 127.

• 25 августа — в Шали 
уничтожен известный полевой 
командир Асламбек Абдулхад- 
жиев.

• 23 сентября — рейд на 
Ингушетию.

• 10 октября — в Гроз
ном произошел взрыв в зда
нии РОВД Заводского района. 
Взрывное устройство было за
ложено в кабинете начальника 
отдела. Погибло 25 милицио
неров, около 20 были ранены.

• 23 — 26 октября — за
хват заложников в театраль
ном центре на Дубровке в Мо
скве, погибли 129 заложников. 
Уничтожены все 44 террориста, 
включая Мовсара Бараева.

• 27 декабря — взрыв 
Дома правительства в Грозном. 
В результате теракта погибли 
свыше 70 человек. Ответствен
ность за теракт взял на себя 
Шамиль Басаев.

2003
• 12 мая — в селе Зна- 

менское Надтеречного рай
она Чечни трое боевиков- 
смертников провели теракт в 
области зданий администрации 
Надтеречного района и УФСБ 
РФ. Автомобиль «КамАЗ», на
чиненный взрывчаткой, снес 
шлагбаум перед зданием и 
взорвался. Погибли 60 человек,



более 250 были ранены.
• 14 мая — в селе Илсхан- 

Юрт Гудермесского района 
смертница взорвала себя в тол
пе на праздновании дня рожде
ния пророка Мухаммада, где 
присутствовал Ахмат Кадыров. 
Погибли 18 человек, 145 чело
век были ранены.

• 5 июня — террористка- 
смертница взорвала себя ря
дом с пассажирским автобусом, 
в котором находились сотруд
ники авиабазы, следовавшие 
на военную базу в Моздоке. 
На месте погибли 16 человек. 
Позднее от ранений сконча
лись еще четверо.

• 5 июля — теракт в Мо
скве на рок-фестивале «Кры
лья». Погибли 16 человек, 57 
получили ранения.

• 1 августа — подрыв во
енного госпиталя в Моздоке. 
Начиненный взрывчаткой ар
мейский грузовик «КамАЗ» 
протаранил ворота и взорвал
ся возле здания. В кабине си
дел один террорист-смертник. 
Число погибших составило 52 
человека.

• 3 сентября — теракт 
в электричке Кисловодск- 
Минводы на перегоне 
Подкумок-Белый уголь, были 
подорваны железнодорожные 
пути с использованием фугаса.

• 23 ноября — в трех кило

метрах к востоку от Сержень- 
Юрта спецназ ГРУ уничтожил 
банду наемников из Германии, 
Турции и Алжира, численно
стью около 20 человек

• 5 декабря — теракт с 
использованием смертников в 
электричке в Ессентуках.

• 9 декабря — теракт с 
использованием смертников у 
гостиницы «Националь» (Мо
сква).

• 2003—2004 — Рейд на 
Дагестан отряда под командо
ванием Руслана Гелаева.

2004
• 6 февраля — теракт в 

московском метро, на перегоне 
между станциями «Автозавод
ская» и «Павелецкая». Погиб
ли 39 человек, 122 получили 
ранения.

• 28 февраля — в ходе пе
рестрелки с пограничниками 
смертельно ранен известный 
полевой командир Руслан Ге
лаев.

• Гб апреля — в ходе об
стрела горных массивов Чечни 
уничтожен лидер иностранных 
наёмников в Чечне Абу аль- 
Валид аль-Гамиди.

• 9 мая — в Грозном на 
стадионе «Динамо», где прохо
дил парад в честь Дня Победы, 
в 10:32 на только что отремон
тированной УГР-трибуне про
гремел мощный взрыв. В этот



момент на ней находились пре
зидент Чечни Ахмат Кадыров, 
председатель Госсовета ЧР 
X. Исаев, командующий Объе
динённой группировкой войск 
на Северном Кавказе генерал 
В. Баранов, министр внутрен
них дел Чечни Алу Алханов 
и военный комендант респу
блики Г Фоменко. Непосред
ственно при взрыве погибло 
2 человека, ещё 4 скончались 
в больницах: Ахмат Кадыров. 
X. Исаев, журналист агентства 
«Рейтер» А. Хасанов, ребенок 
(имя которого не было сообще
но) и двое сотрудников охраны 
Кадырова. Всего от взрыва в 
Грозном пострадали 63 чело
века, в том числе 5 детей.

• 22 июня — рейд на Ин
гушетию.

• 1 2 — 13 июля — круп
ный отряд боевиков захватил 
село Автуры Шалинского рай
она.

• 21 августа — 400 бое
виков атаковали Грозный. По 
данным МВД Чечни, погибли 
44 человека и тяжело ранены 36.

• 24 августа — взрывы 
двух российских пассажирских 
авиалайнеров, погибли 89 че
ловек.

• 31 августа — теракт у 
станции метро «Рижская» в 
Москве. Погибли 10 человек, 
более 50 человек ранены.

• 1 — 3 сентября — тер
рористический акт в Беслане, 
в результате которого погиб
ло свыше 350 человек из числа 
заложников, мирных жителей 
и военнослужащих. Половина 
погибших — дети.

• 7 октября — в бою к се
веру от н.и.Ники-Хита Курча- 
лоевского района уничтожен 
инструктор-подрывник, афро
американец Халил Рудван.

20 05
• 18 февраля — в резуль

тате спецоперации в Октябрь
ском районе Грозного сила
ми отряда ППС-2 уничтожен 
«эмир Грозного» Юнади Турча- 
ев, «правая рука» одного из ли
деров террористов Доку Ума
рова.

• 8 марта — в ходе спецо
перации ФСБ в селе Толстой- 
Юрт ликвидирован президент 
ЧРИ Аслан Масхадов.

• 15 мая — в Грозном 
уничтожен бывший вице- 
президент ЧРИ Ваха Арсанов. 
Арсанов и его сообщники, на
ходясь в частном доме, обстре
ляли милицейский патруль и 
были уничтожены прибывшим 
подкреплением.

• 15 мая — в дубовском 
лесу Шелковского района в 
результате спецоперации ВВ 
МВД уничтожен «эмир» Шел
ковского района ЧР Расул Там-



булатов (Волчек).
• 13 октября — нападение 

боевиков на город Нальчик 
(Кабардино-Балкария), в ре
зультате которого, по данным 
российских властей, было уби
то 12 мирных жителей и 35 со
трудников силовых структур. 
Уничтожено, по разным дан
ным, от 40 до 124 боевиков.

2006
• 31 января — президент 

России Владимир Путин за
явил на пресс-конференции, 
что в настоящее время можно 
говорить об окончании кон
тртеррористической операции 
в Чечне.

• 9—11 февраля — в се
лении Тукуй-Мектеб в Ставро
польском крае в ходе спецопе- 
рации уничтожены 12 боевиков 
т. н. «ногайского батальона 
Вооружённых Сил ЧРИ», фе
деральные силы лишились 7 
человек убитыми. В ходе опе
рации федеральная сторона 
активно использует вертолёты 
и танки.

• 28 марта — в Чечне до
бровольно сдался властям быв
ший начальник департамента 
государственной безопасности 
ЧРИ Султан Гелисханов.

• 16 июня — в Аргуне 
уничтожен «президент ЧРИ» 
Абдул-Халим Садулаев.

• 4 июля — в Чечне атако

вана военная колонна вблизи 
села Автуры Шалинского рай
она. Представители федераль
ных сил сообщают о 6 убитых 
военнослужащих, бандиты — 
более чем о 20.

• 9 июля — веб-сайт че
ченских боевиков «Кавказ- 
центр» объявил о создании 
Уральского и Поволжского 
фронтов в составе ВС ЧРИ.

• 10 июля — в Ингушетии 
уничтожен в результате спец- 
операции (по другим данным
— погиб из-за неосторожно
го обращения с взрывчаткой) 
один из лидеров террористов 
Шамиль Басаев.

• 12 июля — на границе 
Чечни и Дагестана милиция 
обеих республик уничтожа
ет относительно крупную, но 
плохо вооружённую банду, со
стоящую из 15 боевиков. 13 
бандитов уничтожены, ещё 2 
задержаны.

• 23 августа — чеченские 
боевики атаковали военную 
колонну на трассе Грозный
— Шатой, недалеко от входа в 
Аргунское ущелье. Колонна со
стояла из автомашины «Урал» 
и двух БТРов сопровождения. 
Как сообщают в МВД Чечен
ской республики, в результате 
были ранены четверо военнос
лужащих федеральных сил.

• 5 ноября — в районе



населенных пунктов Химой -  
Кири, расположенных в Аргун
ском ущелье, был смертельно 
ранен 37-летний прапорщик 
милиции, сотрудник ОМОН 
МВД по республике Мордо
вия.

• 7 ноября — в Чечне бан
дой С.-Э. Дадаева убиты семе
ро омоновцев из Мордовии.

• 26 ноября — в Хасавюр
те уничтожен лидер иностран
ных наёмников в Чечне Абу 
Хафс аль-Урдани. Вместе с ним 
были убиты ещё 4 боевика.

2007
• 4 апреля — в окрестно

стях села Агиш-батой Веден
ского района Чечни убит один 
из самых влиятельных лиде
ров боевиков, командующий 
Восточным фронтом ЧРИ Су
лейман Ильмурзаев (позыв
ной «Хайрулла»), причастный 
к убийству президента Чечни 
Ахмата Кадырова.

• 13 июня — в Веденском 
районе на автодороге Верхние 
Курчали — Белгатой боевики 
расстреляли колонну милицей
ских машин.

• 23 июля — бой у селения 
Тазен-Кале Веденский район 
между батальоном «Восток» 
Сулима Ямадаева и отрядом 
чеченских боевиков во главе с 
Доку Умаровым. Сообщается 
о гибели 6 боевиков.

• 18 сентября — в резуль
тате контртеррористической 
операции в селении Новый Су- 
лак уничтожен «амир Раббани» 
— Раппани Халилов.

• 7 октября — Доку Ума
ров объявил об упразднении 
ЧРИ и преобразовании её в 
«вилайят Нохчийчо Имарата 
Кавказ».

2008
• январь — в ходе спецо- 

пераций в Махачкале и Таба
саранском районе Дагестана 
уничтожены не менее 9 боеви
ков, причём 6 из них входили в 
группировку полевого коман
дира И. Маллочиева. Со сторо
ны силовиков в этих боестол- 
кновениях убитых не было. 
Одновременно в ходе боестол- 
кновений в Грозном чеченская 
милиция уничтожила 5 боеви
ков, среди них был и полевой 
командир У Течиев — «эмир» 
столицы Чечни.

• 19 марта — на село Ал- 
хазурово было совершено воо
руженное нападение боевиков. 
В результате погибли семь че
ловек, пять сотрудников пра
воохранительных органов и 
двое мирных жителей.

• 5 мая — военная маши
на подорвалась на фугасе в 
пригороде Грозного селе Таш- 
кола. Погибли 5 милиционе
ров, 2 ранены.



• 13 июня — ночная вы
лазка боевиков в селе Беной- 
Ведено.

• сентябрь 2008 года — 
уничтожены крупные лидеры 
НВФ Дагестана Ильгар Мал- 
лочиев и А.Гудаев, в общей 
сложности до 10 боевиков

• 18 декабря — бой в го
роде Аргун, 2 милиционера по
гибло и 6 ранено. Со стороны 
боевиков в Аргуне убит 1 че
ловек.

• 23-25 декабря — спецо- 
перация ФСБ и МВД в селении 
Верхний Алкун в Ингушетии. 
Убит полевой командир Ваха 
Дженаралиев, воевавший про
тив федеральных войск в Чеч
не и Ингушетии с 1999 г., его 
заместитель Хамхоев, в общей 
сложности уничтожено 12 бое
виков. Ликвидированы 4 базы 
НВФ.

• 19 июня — о своём при
соединении к подполью заявил 
Саид Бурятский.

Обострение ситуации на Северном Кавказе в 2009 г.

Несмотря на официаль
ную отмену контртеррори
стической операции 16 апреля 
2009 года, обстановка в регио
не спокойнее не стала, скорее 
наоборот. Боевики, ведущие 
партизанскую войну, активи
зировались, участились случаи 
террористических актов. На
чиная с осени 2009 г. был прове
дён ряд крупных спецопераций 
по ликвидации бандформиро
ваний и лидеров боевиков. В 
ответ была совершена серия 
терактов, в том числе, впервые 
за долгое время, в Москве.

Боевые столкновения, те
ракты и полицейские операции 
активно происходят не только

на территории Чечни, но и на 
территории Ингушетии, Даге
стана, и Кабардино-Балкарии. 
На отдельных территориях не
однократно временно вводил
ся режим КТО.

Начиная с 15 мая 2009 года 
российские силовые структу
ры усилили операции против 
отрядов боевиков в горных 
районах Ингушетии, Чечни и 
Дагестана, что вызвало ответ
ную активизацию террористи
ческой деятельности со сторо
ны боевиков. На момент конца 
июля 2010 года имеются все 
признаки эскалации конфлик
та и его распространения на 
близлежащие регионы.



*  *  *

Ha-под нашим постом да вороньё кружит,
Видно, будет им скоро что пожрать,
А мне плевать, продолжаю сухарики грызть.
Ох, занятное дело воевать.

А банка «Пепси» пуста -  вот забота ещё,
Сколько выпито их в этой чудной стране 
Теми, кто за Пророка и за Христа,
Теми, кто оказаться решил в стороне.

Я смотрю на себя -  та же банка в пыли,
На такого как я, мне не жалко пинка.
То что «духи» со мной сотворить не смогли,
Всё доделала жизнь, весела и легка.

Распогодился день, но не стал он светлей,
От палящего солнца лишь сухость во рту. 
Сотворив мудрый вид на небритом челе,
Как болван, созерцаю свою пустоту.

Где-то бродит «косая» по нашим следам.
Может, там за бугром, поджидает меня.
Я пустышку «косой» ни за что не отдам,
Будем вместе каштаны таскать из огня.

В этой странной войне только мухам лафа -  
Капли «Пепси» хватает на тысячу лет.
Да и банка сойдёт за крутой катафалк,
Отложу мухе в дар свой последний привет.

Наша жизнь в стиле «Пепси» —  сплошной карнавал, 
Где посредством свинца убирается звук.
От парадного входа до спуска в подвал,
От банкетов с «клубничкой» до нищих старух.

А.Вырвич



НОВОТРОЙЧАНЕ -  УЧАСТНИКИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

В СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ РЕСПУБЛИКАХ

Аббасов
Ринат Маратович
Родился 17.11.1972г.
Служил в Северной Осетии в/ч 29212 
с 13.05.1993 по 03.06.1994гг. 
рядовой

Абдрахимов 
Фаиль Нагимович
Родился 13.10.1979г.
Служил в ЧР в/ч 21005 
с 14.10.1999 по 17.11.1999гг. 
рядовой

Аблаев
Александр Александрович
Родился 15.04.1981г.
Служил в ЧР в/ч 6575 
с 24.12.1999 по 15.07.2000гг. 
рядовой

Абишев
Шаймурат Шавкатович
Родился 28.01.1981г.
Служил в СКР в/ч 3641 
с 21.10.2000 по 05.07.2001гг. 
рядовой

Абоимов
Александр Петрович
Родился 05.03.1981г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 25.02.2000 по 29.09.2000гг. 
ст. сержант

Агликаев
Радик Сагидуллаевич
Родился 20.08.1984г.
Служил в ЧР в/ч 6791 
с 19.03.2005 по 26.01.2006 гг. 
сержант

Азаренко
Валерий Александрович
Родился 06.02.1976г.
Служил в ЧР в/ч 63161 
с 16.11.1995 по 15.10.1996гг. 
рядовой

Азибаев
Ильдар Ишбулдынович
Родился 21.12.1979г.
служил в Карачаево-Черкессии
в/ч 5594 с 31.08.1999 по 10.1999гг.
рядовой

Азибаев
Ильмир Ишбулдынович
Родился 02.02.1984г.
Служил в СКР в/ч 6778 
с 18.01.2003 по 22.05.2004гг. 
ефрейтор

Айбатов
Валерий Галиевич
Родился 17.12.1982г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 29.11.2002 по 17.03.2004 гг. 
ст. сержант

Айсаутов
Кайрат Хурматуллович
Родился 12.09.1987г.
Служил в Ю.Осетии в/ч 93921 
с 06.10.2008 по 05.12.2008гг. 
рядовой

Айткалиев 
Вахит Эзымович
Родился 16.11.1979г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 30.09.1999 по 05.04.2000гг. 
сержант



Акимов
Алексей Викторович
Родился 25.02.1980г.
Служил в ЧР в/ч 3810 
с 09.08.1999 по 11.02.2000гг. 
рядовой

Акимов
Сергей Геннадьевич
Родился 11.09.1977г.
Служил в ЧР МВД РФ 
с 01.03.2000 по 01.06.2000гг. 
старшина

Алдашов
Андрей Викторович
Родился 10.01.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 02.02.1996 по 12.09.1996гг. 
рядовой

Алексеев
Сергей Анатольевич
Родился 03.071979г.
Служил в Абхазии в/ч 85353 
с 18.05.1999 по 14.12.2000гг. 
младший сержант

Алимбеков 
Алексей Ильгизович
Родился 20.08.1980г.
Служил в ЧР в/ч 34605 
с 17.08.1999 по 28.02.2000гг. 
старшина 
орден «Мужества»

Альмухамбетов 
Алмат Сенбаевич
Родился 22.03.1980г.
Служил в ЧР в/ч 95931 
с 22.02.2000 по 20.08.2001гг. 
сержант

Амелин
Игорь Александрович
Родился 18.06.1983г.
Служил в СКР в/ч 44822 
с 27.11.2001 по 20.07.2003гг. 
рядовой

Амиров
Роман
Служил в ЧР с марта по июнь 2000 
награжден медалью «За отвагу» 
старший прапорщик

Андрущак 
Алексей Борисович
Родился 06.07.1982г.
Служил в ЧР в/ч 64821 
с 22.01 2003 по 09.10.2003гг. 
рядовой

Анипкин
Денис Викторович
Родился 04.12.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 29.04.1995 по 01.07.1996гг. 
мл. сержант

Анищенко
Максим Александрович
Родился 28.01.1985г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 05.12.2003 по 27.01.2004 гг. 
рядовой

Антипов
Андрей Александрович
Родился 22.02.1983г.
Служил в ЧР в/ч 42839 
с 24.11.2002 по 20.04.2004 гг. 
старшина

Антонов
Станислав Владимирович
Родился 21.05.1982г.
Служил в 25.12.2002 ЧР в/ч 3671 
с 26.09.2003 по 02.12.2004гг. 
рядовой

Аношин
Владислав Александрович
Родился 02.10.1974г.



Служил в ЧР в/ч 21617
с 25.12.1995 по 10.03.1996гг.
рядовой

Артюков
Петр Геннадьевич
Родился 19.02.1981г.
Служил в ЧР в/ч 93203 
с 15.04.2001 по 27.12.2001гг. 
ст. сержант

Астафьев
Владимир Александрович
Родился 12.03.1990г.
Служил в ЧР в/ч 27777 
с 09.10.2009 по 20.04.2010гг. 
мл. сержант

Атиев
Ситкали Канатпаевич
Родился 04.05.1979г.
Служил в ЧР в/ч 31636 
с 1997 по 1998 гг. 
рядовой 
инвалид 1 гр.

Атнаев
Николай Сергеевич
Родился 06.10.1982г.
Служил в ЧР в/ч 6720 
с 04.12.2001 по 28.07.2002 гг. 
ефрейтор

Бабкин Сергей
Служил в ЧР 
инспектор ГАИ 
с 1996 по 1997 гг.

Баданов
Иван Валентинович
Родился 12.09.1975г.
Служил в ЧР в/ч 2049 
с 04.04.1995 по 07.06.1995гг. 
рядовой

Баев
Константин Николаевич
Родился 06.11.1986г.

Служил в ЧР в/ч 2671 
с 14.10.2006 по 27.06.2008гг. 
мл. сержант

Баженов
Александр Васильевич
родился 20.08.1988г.
служил в районе Грузино-Осетинского
конфликта в/ч 01860
08.08.2008 по 24.08.2008гг.
сержант

Базанов
Дмитрий Васильевич
Родился 07.03.1976г.
Служил в ЧР в/ч 5430 
с 25.11.1995 по 30.03.1996гг. 
рядовой

Байдаченко 
Евгений Валентинович
Родился 15.10.1964г.
Служил в ЧР в/ч 74821 
с 31.07.1996 по 31.12.1996гг. 
рядовой

Баймухаметов 
Серик Турегалеевич
Родился 07.07.1980г.
Служил в ЧР в/ч 96273 
с 15.07.2000 по 04.08.2001гг. 
ст. сержант

Байназаров 
Ильнур Фатхуллович
Родился 08.071979г.
Служил в ЧР в/ч 3792 
с 23.11.2000 по 10.03.2001гг. 
мл. сержант

Балакин
Григорий Витальевич
Родился 25.04.1977г.
Служил в районе Грузино-Абхазского 
конфликта в/ч 32056 
с 21.04.1997 по 26.06.1997гг. 
рядовой



Балабанов
Дмитрий Николаевич
Родился 10.09.1981г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 14.08.2000 по 26.03. 2001гг. 
мл. сержант

Баловнев
Андрей Владимирович
Родился 27.08.1979г.
Служил в ЧР в/ч 12209 
с 16.09.1999 по 05.11.1999гг. 
сержант

Банников
Андрей Алексеевич
Родился 30.06.1983г.
Служил в ЧР в/ч 23132 
с 25.11.2002 по 01.06. 2004гг. 
сержант

Барабанщиков 
Максим Григорьевич
Родился 16.03.1982г.
Служил в ЧР в/ч 12258 
с 01.03.2002. по 29.10.2002гг. 
рядовой

Барвенко
Денис Григорьевич
Родился 23.02.1981г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 28.05.2000 по 21.01.2001гг. 
сержант

Барышников 
Игорь Геннадьевич
Родился 01.06.1974г.
Служил в ЧР в/ч 21511 
с 26.12.1994 по 16.02.1995гг. 
старшина

Бахитов
Тимур Мадиевич
Родился 04.06.1981г.

Служил в СКР в/ч 6774
с 26.07.2000 по 20.11.2000гг.
рядовой

Бегеев
Антон Викторович
Родился 30.06.1987г.
Служил в ЧР в/ч 3719 
с 09.08.2007 по 16.10.2007гг. 
рядовой

Безбородов 
Дмитрий Викторович
Родился 28.10.1977 г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 15 .10.1996 по 28.04.1998гг. 
рядовой

Безбородников 
Сергей Николаевич
Родился 15.071975г.
Служил в ЧР в/ч 2049 
с 04.04.1995 по 07.06.1995гг. 
рядовой

Безруков
Виталий Владимирович
Родился 15.09.1983г.
Служил в ЧР в/ч 23132 
с 25.11.2002 по 08.12.2003гг. 
сержант

Белашов
Николай Владимирович
Родился 28.03.1974г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 30.12.1994 по 20.01.1995гг. 
рядовой

Белоусов
Александр Михайлович
Родился 17.05.1976г.
Служил в ЧР в/ч 74819 
с 23.03.1995 по 23.01.1996гг. 
рядовой



Бельчиков
Александр Сергеевич
Родился 24.06.1980г.
Служил в ЧР в/ч 96160 
с 01.11.1999 по 31.11.1999 г. 
рядовой 
инв. 3 гр.

Беляев
Сергей Анатольевич
Родился 18.10.1979г.
Служил в районе Грузино- 
Осетинского конфликта в в/ч 64787 
с 29.06.1999 по 01.07.2000г. 
сержант

Бикбердин 
Азат Армиянович
Родился 08.08.1982г.
Служил в СКР в/ч 74507 
с 15.05.2003 по 20.11.2003 гг. 
рядовой

Благороднов 
Сергей Владимирович
Родился 30.12.1976г.
Служил в ЧР в/ч 3746 
c22.ll.1995 
по 12.06.1996гг. 
рядовой

Близнец
Алексей Александрович
Родился 14.12.1976г.
Служил в Ингушетии в/ч 9816 
с 18.03.1996 по 20.08.1996гг. 
мл. сержант

Богатырев 
Игорь Геннадьевич
Родился 11.11.1963г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 26.03.2000 по 29.06.2000гг. 
матрос

Богданов 
Иван Витальевич
Родился 24.12.1987г.
Служил в Юж.Осетии в/ч 01860 
с 08.08.2008 по 24.08.2008гг. 
мл. сержант

Боев
Константин Николаевич
Родился 06.11.1986г.
Служил в ЧР в/ч 2671 
с 14.10.2006 по 27.06.2008гг. 
мл. сержант

Бойко
Григорий Владимирович
Родился 08.05.1981г.
Служил в ЧР в/ч 2132 
с 05.06.2001 по 05.06.2002г. 
мл.сержант

Бойко
Виталий Сергеевич
Родился 13.01.1981г.
Служил в ЧР в/ч 2087 
с 18.06.1999 по 12.02.2000 гг. 
старшина

Бойков
Александр Сергеевич
Родился 24.04.1983г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 27.11.2001 по 16.06.2003гг. 
рядовой

Болт
Дмитрий Андреевич
Родился 12.06.1983г.
Служил в СКР в/ч 2132 
с 26.01.2002 по 24.06.2003гг. 
рядовой

Болотин
Евгений Сергеевич
Родился 29.12.1979г.



Служил в ЧР в/ч 21511 
с 30.11.1999 по 09.09.2000гг. 
мл. сержант

Бондарев
Дмитрий Викторович
Родился 10.05.1974г.
Служил в Сев. Осетии в/ч 30177 
с 08.11.1992 по 11.12.1993гг. 
рядовой

Борисов
Илья Алексеевич
Родился 30.03.1982г.
Служил в СКР в/ч 82516 
с 01.08.2003 по 25.12.2003гг. 
рядовой

Борисов
Петр Владимирович
Родился 07.01.1977г.
Служил в ЧР в/ч 5594 
с 22.03.1996 по 30.10.1996гг. 
мл. сержант

Бородкин
Иван Владимирович
Родился 31.03.1984г.
Служил в СКР в/ч 44822 
с 02.12.2003 по 14.07.2005гг. 
ст. сержант

Борцов
Алексей Борисович
Родился 07.05.1982г.
Служил в ЧР в/ч 90567 
с 04.11.2001 по 23.04.2002 гг. 
мл. сержант

Босырев
Евгений Викторович
Родился 27.09.1978г.
Служил в ЧР в/ч 85955 
с 16.08.1999 по 13.11.1999гг. 
сержант
медаль «За отвагу»

Ботов
Дмитрий Федорович
Родился 20.10.1977г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 11.1995 по 05 .1997гг. 
рядовой

Бочаров
Вадим Геннадьевич
Родился 17.07.1975г.
Служил в ЧР в/ч 73403 
с 21.01.1995 по 02.03.1995гг. 
рядовой

Браславцев 
Сергей Викторович
Родился 20.06.1980г.
Служил в Дагестане в/ч 3673 
с 19.04.1999 по 30.07.1999гг. 
рядовой

Брославцев 
Виталий Федорович
Родился 26.06.1975г.
Служил в ЧР в/ч 22220 
с 02.01.1995 по 11.02.1995гг. 
мл. сержант 
медаль «Суворова»

Бугай
Станислав Евгеньевич
Родился 30.06.1977г.
Служил в СКР в/ч 3671 
с 18.08.1999 по 14.02.2000гг. 
ефрейтор

Бугаков
Александр Сергеевич
Родился 24.01.1975г. 
Служил в ЧР в/ч 10735 
с 13.01.1995 по 30.04.1995гг. 
матрос



Букреев
Владимир Анатольевич
Родился 18.09.1977г.
Служил в ЧР в/ч 3673 
с 16.09.1996 по 10.12.1996гг. 
ст. сержант

Булгаков
Павел Владимирович
Родился 02.06.1983г.
Служил в СКР в/ч 6380 
с 1702.2003 по 14.04.2003гг. 
ст. сержант

Буравкин
Константин Владимирович
Родился 12.03.1981г.
Служил в ЧР в/ч 2062 
с 30.06.1999 по 01.03.2000гг. 
рядовой

Бурумбаев 
Юрий Сиркбаевич
Родился 15.04.1986г.
Служил в ЧР в/ч 6791 
с 08.03.2009 по 10.03.2009гг. 
ефрейтор

Буслаев
Денис Анатольевич
Родился 25.09.1980г.
Служил в ЧР в/ч 6775 
с 01.09.2000 по 31.12.2000гг. 
рядовой

Бутроменко 
Сергей Викторович
Родился 09.07.1967г.
Служил в ЧР в/ч 93915 
с 18.05.1996 по 31.01.1997гг. 
прапорщик

Бучнев
Евгений Викторович
Родился 26.06.1979г.

Служил в ЧР в/ч 85955 
с 14.09.1999 по 18.12.1999гг. 
рядовой

Быков
Михаил Алексеевич
Родился 19.08.1983г.
Служил в ЧР в/ч 3737 
с 19.03.2003 по 29.07 2003гг. 
мл. сержант

Бырдин
Андрей Михайлович
Родился 12.06.1976г.
Служил в ЧР в/ч 62892 
с 30.03.1995 по 15.01.1996г. 
рядовой

Бырдин
Михаил Анатольевич
Родился 08.03.1978г.
Служил врайоне Г рузино-Абхазского 
конфликта в/ч 22267 
с 06.08.1997 по 11.1997гг. 
мл. сержант

Бычков
Евгений Сергеевич
Родился 22.10.1986г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 21.01.2006 по 26.01.2008гг. 
мл. сержант

Валеев
Андрей Рифович
Родился 17.04.1980г.
Служил в ЧР в/ч 54801
с 12 .08.1999 по 20.02.2000гг.
рядовой

Налипши 
Марат Галиевич
Родился 09.06.1984г.
Служил в ЧР в/ч 42091 
с 29.05.2003 по 02.12.2003гг. 
рядовой



Валявин
Евгений Викторович
Родился 05.01.1974г.
Служил в ЧР в/ч 5553 
с 16.10.1996 по 03.12.1996гг. 
рядовой

Ваншайд
Александр Петрович
Родился 25.03.1974г.
Служил в СКР в/ч 3671 
с 11.02.2000 по 17.05.2000гг. 
ефрейтор

Варламов
Олег Вячеславович
Родился 05.05.1976 г.
Служил в ЧР в/ч 31226 
с 03.05 1995 по 28.06.1995гг. 
матрос
медаль «Суворова»

Васецкий
Александр Валерьевич
Родился 19.09.1979г.
Служил в ЧР в/ч 6575 
с 24.12.1999 по 15.07.2000гг. 
мл. сержант

Василина
Евгений Анатольевич
Родился 10.09.1979г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 26.10.1998 по 11.02 2000гг. 
рядовой

Васильев
Алексей Владимирович
Родился 29.11.1973г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 12.11.1999 по 16.03.2000гг. 
рядовой

Вахрушев
Никита Геннадьевич
Родился 29.06.1987

Служил в ЧР в/ч 7459 
с 25.04.2008 по 18.11.2008гг. 
ефрейтор

Веселов
Алексей Иванович
Родился 31.10.1986г.
Служил в ЧР в/ч 7463 
с 19.05.2006 по 13.06.2007гг. 
рядовой

Вербицкий
Дмитрий Анатольевич
Родился 18.02.1977 г.
Служил в ЧР в/ч 7461 
с 27.12.1995 по 17.01.1996гг. 
рядовой

Верещагин
Алексей Александрович
Родился 10.12.1979г.
Служил в ЧР в/ч 29691 
с 20.09.1999 по 10.02.2000гг. 
рядовой

Винокуров 
Василий Николаевич
Родился 09.10.1976г.
Служил в ЧР в/ч 6609 
с 07.08.1995 по 08.02.1996гг. 
рядовой

Власов
Вячеслав Валерьевич
Родился 14.08.1974г.
Служил во время Грузино-Абхазского 
конфликта в/ч 67616 
с 27.11.1993 по 27.05.1994гг 
рядовой

Власенко
Владимир Александрович
Родился 27.10.1975г.
Служил в ЧР в/ч 88140 
с 23.04.1996 по 28.09.1996 гг. 
мл. сержант



Власенко
Олег Владимирович
Родился 06.04.1979г.
Служил в ЧР в/ч 59236 
с 08.10.1999 по 07.02.2000гг. 
рядовой

Возный
Евгений Александрович
Родился 11.08.1976г.
Служил в ЧР в/ч 73596 
с 16.11.1995 по 02.06.1996гг. 
сержант

Волков А.А.
ст. лейтенант 
Служил в ЧР 
с января по март 2004 г.

Волужев
Владимир Олегович
Родился 24.04.1982г.
Служил в СКР в/ч 3671 
с 25.12.2001 по 03.03.2003 гг. 
ст. сержант

Воровщиков 
Николай Владимирович
Родился 28.04.1983г.
Служил в СКР в/ч 3724 
с 09.10.2003 по 29.11.2003гг. 
рядовой

Вороньжев 
Денис Геннадьевич
Родился 02.06.1984г.
Служил в СКР в/ч 3703 
с 08.04.2003 по 12.05.2004гг. 
рядовой

Востриков 
Сергей Витальевич
Родился 23.07.1980г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 25.01.2000 по 14.04.2000гг. 
сержант
орден «Мужества»

Гавриков
Виталий Викторович
Родился 12.10.1980г. 
Служил в СКР в/ч 3810 
с 09.08.1999 по 22.10.1999гг. 
рядовой

Гаврилов
Андрей Викторович
Родился 18.07.1976г.
Служил в ЧР в/ч 3642 
с 12.03.1995 по 28.04.1995гг. 
рядовой

Гаврилов
Дмитрий Александрович
Родился 14.08.1981г.
Служил в Осетино-Ингушетии в/ч 3724 
с 18.11.1999 по 02.04.2001гг. 
рядовой

Гаврик
Евгений Алексеевич
Родился 14.05.1984г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 02.12.2003 по 10.07.2005гг. 
сержант

Гаврилов
Евгений Александрович
Родился 15.02.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 07.08. 1995 по 16.07.1996гг. 
сержант

Галиц
Анатолий Викторович
Родился 19.12.1979г.
Служил в ЧР в/ч 6681 
с 18.03.2000 по 06.11.2000гг. 
рядовой

Галямутдинов 
Радмир Загитович
Родился 07.08.1981г.
Служил в СКР в/ч 3655 
с 20.02.2002 по 17.12.2002гг. 
сержант



Гаманов
Алексей Юрьевич
Родился 21.02.1982г.
Служил в ЧР в/ч 6789 
с 01.03.2001 по 12.05.2002 гг. 
рядовой

Ганотин
Дмитрий Викторович
Родился 05.10.1983г.
Служил в ЧР в/ч 23132 
с 06.03.2004 по 22.04.2004гг. 
рядовой

Гараев
Ринат Фаридович
Родился 09.07.1979г.
Служил в районе Грузино-Абхазского 
конфликта в/ч 65349 
с 25.11.1998 по 30.05.1999гг. 
рядовой

Гвоздь
Дмитрий Павлович
Родился 16.03.1986г.
Служил в ЧР в/ч 3671 
с 29.09.2005 по 06.04.2006гг. 
рядовой

Герасев
Дмитрий Сергеевич
Родился 16.08.1985г.
Служил в ЧР в/ч 6762 
с 10.12.2005 по 26.04.2006гг. 
сержант

Герцен
Вячеслав Алексеевич
Родился 03.02.1987г.
Служил в СКР в/ч 6795 
с 18 11.2006 по 17.03.2007гг. 
ефрейтор

Гибадуллин 
Наиль Салихович
Родился 12.03.1979г.

Служил в районе Г рузино-Абхазского 
конфликта в/ч 61918 
с 15.05.1998 по 28.11.1998гг. 
сержант

Гиммельферб 
Михаил Александрович
Родился 05.03.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 13.11.1995 по 10.12.1995 
старшина

Глебов
Сергей Алексеевич
Родился 10.05.1965г.
Служил в ЧР 198 ВШ 
с 26.01.1995 по 01.03.1995гг. 
прапорщик

Глебов
Эдуард Салаватович
Родился 10.01.1987г. 
СлужилврайонеГрузино-Осетинского 
конфликта в/ч 66431 
с 08.08.2008 по 12.11.2008гг. 
сержант

Глущенко
Алексей Владимирович
Родился 29.03.1980г.
Служил в ЧР в/ч 74314 
с 05.11.1999 по 10.11.1999гг. 
ст. сержант

Годунов
Сергей Анатольевич
Родился 23.06.1982г.
Служил в Осетино-Ингушетии в/ч 5588 
с 29.12.2000 по 13.01.2002гг. 
ефрейтор

Голованов
Дмитрий Александрович
Родился 01.09.1980г.
Служил в ЧР в/ч 3219 
с 05.03.2000 по 13.10. 2000гг. 
ефрейтор



Гонтарь
Алексей Владимирович
Родился 12.01.1975г.
Служил в ЧР в/ч 10735 
с 01.01.1994 по 01.05.1995гг. 
матрос
медаль «За отвагу»

Гончаров
Алексей Александрович
Родился 23.08.1979 г.
Служил в Дагестане в/ч 2350 
с 08.06.1999 по 12 .02.2000гг. 
рядовой

Горев
Александр Юрьевич
Родился 18.05.1978г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 20.11.1996 по 28.04.1998 гг. 
рядовой

Горовой
Константин Владимирович
Родился 04.10.1975г.
Служил в ЧР
с 20 .04.1995 по 07.06.1995гг. 
рядовой
медаль «За заслуги перед 
Отечеством II степени»

Горшенин
Дмитрий Михайлович
Родился 25.01.1980г.
Служил в ЧР в/ч 64201 
с 08.10.1999 по 14.03.2000гг. 
рядовой

Горюнов
Александр Евгеньевич
Родился 28.02.1978г.
Служил в Дагестане в/ч 2087 
с 30.07.1997 по 14.06.1998гг. 
рядовой

Горяйнов
Евгений Алексеевич
Родился 21.09.1977г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 22 .01.1997 по 07.03.1997гг. 
рядовой

Грахов
Артем Сергеевич
Родился 29.12.1980г.
Служил в ЧР в/ч 63552 
с 27.10.2000 по 18.03.2001гг. 
рядовой

Грачев
Илья Николаевич
Родился 28.11.1974 г 
Служил в ЧР в/ч 05345 
с 14.12.1994 по 14.02.1995гг. 
рядовой

Гречко
Дмитрий Викторович
Родился 23.03.1976г.
Служил в ЧР в/ч 42091 
с 10.01.1995 по 10.06.1995гг. 
сержант
медаль «За отвагу»

Григорьев
Владимир Николаевич
Родился 05.08.1971г.
Служил в районе
Грузино-Осетинского конфликта в/ч 32515 
с 09.07.1992 по 21.11.1992гг. 
сержант

Гришин
Денис Николаевич
Родился 22.06.1979г.
Служил в Дагестане в/ч 3703 
с 28.12.1998 по 01.02.1999гг. 
рядовой

Гришин
Иван Сергеевич
Родился 29.01.1978г.



Служил в ЧР в/ч 21617 
с 30.12.1999 по 14.02.2000гг. 
ст. сержант 
орден «Мужества» 
медаль «Суворова»

Громовой
Дмитрий Сергеевич
Родился 01.07.1979г.
Служил в ЧР в/ч 3642 
с 22.07 1999 по 13.11.1999гг. 
рядовой
орден «Мужества»

Грязнов
Михаил Валерьевич
Родился 04.11.1976г.
Служил в ЧР в/ч 63161 
с 16.11.1995 по 22.09.1996гг. 
мл. сержант

Гужман Евгений
Родился 1979 г.
Служил в СКР 
с 01.01.1998 по 05.06.1998 гг. 
рядовой

Гундаров
Владимир Валериевич
Родился 22.02.1981г.
Служил в ЧР в/ч 6523 
с 22.12.1999 по 29.09.2000гг. 
рядовой
медаль «Жукова»

Гуреев
Михаил Михайлович
Родился 22.09.1977г.
Служил в ЧР в/ч 6556 
с 29.09.1996 по 11.12.1996гг. 
рядовой

Гусев
Алексей Анатольевич
Родился 10.06.1980г.

Служил в ЧР в/ч 21005 
с 26.10.1999 по 23.03.2000гг. 
мл. сержант 
медаль «Жукова»

Гуща
Андрей Владимирович
Родился 05.09.1980г.
Служил в СКР в/ч 98311 
с 14.04. 2000 по 25.10.2000гг. 
мл. сержант

Гущин
Леонид Николаевич
Родился 26.10.1983г.
Служил в СКР в/ч 9884 
с 06.12.2002 по 03.12.2003гг. 
рядовой

Давыдов
Алексей Михайлович
Родился 20.06.1984г.
Служил в СКР в/ч 3655 
с 19.01.2003 по 18.02.2004гг. 
сержант

Дакалов
Михаил Геннадьевич
Родился 19.02.1980г.
Служил В К в СКР в/ч 6520 
с 04.11.2002 по 26.12.2002гг. 
сержант

Данилов
Сергей Николаевич
Родился 12.03.1987г.
Служил в ЧР в/ч 3723 
с 25.10.2006 по 23.03.2007гг. 
сержант

Дворецкий 
Валерий Михайлович
Родился 04.01.1970г.
Служил в СКР в/ч 62354 
с 27.12.2001 по 14.03.2002гг. 
рядовой



Деветьяров
Алексей Владимирович
Родился 18.04.1980г.
Служил в СКР в/ч 82259 
с 18.06.1999 по 14.06.2001гг. 
рядовой

Декопов
Денис Станиславович
Родился 12.07.1976 г.
Служил в Дагестане в/ч 2121 
с 15.03.1996 по 20.08.1996гг. 
ст. сержант

Декопов
Константин Александрович
Родился 02.07.1976г.
Служил в ЧР в/ч 12459 
с 03.05.1996 по 04.06.1996гг. 
ст. сержант

Дементьев
Дмитрий Александрович
Родился 23.04.1976г.
Служил в Сев.Осетии, Ингушетии 
в/ч 2038
с 04.07.1994 по 12.12.1995гг. 
сержант

Денисов
Алексей Сергеевич
Родился 16.05.1983г.
Служил в ЧР в/ч 6748 
с 13.02.2003 по 19.08.2003гг. 
мл. сержант 
медаль «За отвагу»

Денисов
Евгений Юрьевич
Родился 27.05.1982г.
Служил в ЧР в/ч 12258 
с 23.03.2001 по 16.11.2001гг. 
ст. сержант

Денисчев
Андрей Александрович
Родился 18.11.1977г.

Служил в ЧР в/ч 29483 
с 28.03.1996 по 12.04.1996 гг. 
рядовой

Деркач
Александр Николаевич
Родился 25.03.1981г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 23.03.2000 по 10.06.2000гг. 
старшина

Дидик
Дмитрий Владимирович
Родился 02.03.1981г.
Служил в СКР в/ч 3724 
с 14.10.1999 по 09.02.2000гг. 
рядовой

Доброноженко 
Дмитрий Николаевич
Родился 09.01.1983г.
Служил в ЧР в/ч 74821 
с 21.01.2003 по 26.05.2003гг. 
сержант

Докин
Сергей Васильевич
Родился 08.12.1987г.
Служил в ЧР в/ч 3599 
с 03.12.2009 по 23.02.2012гг. 
рядовой

Долгоруков
Александр Михайлович
Родился 26.02.1979г.
Служил в Осетино-Ингушетии в/ч 3724 
с 20.11.1998 по 03.07.1999гг. 
ефрейтор

Дорожко
Алексей Сергеевич
Родился 13.06.1980г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 04.04.2000 по 07. 07. 2000гг. 
мл.лейтенант



Доценко
Леонид Викторович
Родился 19.04.1981г.
Служил в ЧР в/ч 33842 
с 05.02.2000 по 24.08.2000гг. 
мл. сержант

Дремов
Александр Григорьевич
Родился 08.01.1981г.
Служил в ЧР в/ч 3219 
с 30.03.2000 по 30.10.2000гг. 
ефрейтор

Дресвянин
Александр Валентинович
Родился 18.08.1982г.
Служил в СКР в/ч 6720 
с 02.02.2003 по 16.08.2003гг. 
мл. сержант

Дружинина
Виктория Анатольевна
Родилась 03.08.1981г. 
Служила в ЧР в/ч 6775 
с 01.11.2004 по 01.09.2005гг. 
ст. сержант

Дубинин
Игорь Михайлович
Родился 11.04.1977г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 11.07.1996 по 06.10.1996гг. 
рядовой

Дубчак
Виктор Николаевич
Родился 17.02.1981г.
Служил в ЧР в/ч 6791 
с 11.09.2000 по 21.05.2001гг. 
рядовой

Евдокимов 
Александр Петрович
Родился 04.04.1979г.
Служил в районе

Грузино-Абхазского конфликта, 
в/ч 61918
с 19.11.1997 по 03.08.1998гт. 
рядовой

Егин
Виктор Николаевич
Родился 16.05.1981г.
Служил в ЧР в/ч 3424 
с 11.09.2000 по 26.05.2001гг. 
ефрейтор

Ейбог
Константин Викторович
Родил ся11.01.1981г.
Служил в ЧР в/ч 3219 
с 22.12.1999 по 29.09.2000гг. 
ефрейтор

Елисеев
Алексей Николаевич
Родился 16.03.1979г.
Служил в Ингушетии в/ч 3754 
с 28.05.1998 по 24.05.2000гг. 
ст. сержант

Елистратов 
Дмитрий Евгеньевич
Родился 24.04.1978г.
Служил в СКР в/ч 82259 
с 28.05.1997 по 06.05.1998гг. 
мл. сержант

Емельянов 
Алексей Михайлович
Родился 26.03.1980г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 14 .04.2000 по 10.12.2000гг. 
рядовой

Ермолаев
Олег Владимирович
Родился 16.04.1974г.
Служил в ЧР
с 01 08.2001 по 01.11.2001гг. 
мл. сержант



Ерофеев
Александр Витальевич
Родился 22.08.1979г.
Служил в ЧР в/ч 64639 
с 17.10.2000 по 16.06.2001гг. 
ефрейтор

Еремеев
Андрей Андреевич
Родился 9.08.1983г.
Служил в ЧР в/ч 55095 
с 23.11.2002 по 14.06.2004гг. 
мл. сержант

Ермаханов 
Ерлан Омрзакович
Родился 08.04.1978г.
Служил в районе Грузино-Абхазского 
конфликта в/ч 32056 
с 19.04.1997 по 25.11.1997гг. 
рядовой

Ефимов
Павел Валерьевич
Родился 17.11.1985г.
Служил в ЧР в/ч 54374 
с 30.10.2005 по 05.12.2005 гг. 
старшина

Ефремов
Виктор Геннадьевич
Родился 17.04.1982г.
Служил в ЧР в/ч 6776 
с 16.12.2000 по 25.05.2002гг. 
ефрейтор

Жанзаков 
Марат Байманович
Родился 02.08.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 28.08.1995 по 29.06.1996гг. 
сержант

Жариков
Иван Александрович
Родился 03.09.1976г.

Служил в ЧР в/ч 7407 
с 17.10.1995 по 28.02.1996гг. 
рядовой

Жигулин
Александр Олегович
Родился 03.01.1980г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 14.04.2000 по 29.09.2000гг. 
ефрейтор

Жидов
Евгений Александрович
Родился 06.04.1981г.
Служил в ЧР в/ч 96160 
с 02.10.1999 по 29.09.2000гг. 
ст. сержант

Житников
Сергей Александрович
Родился 16.12.1977г.
Служил в районе Осетино- 
Ингушского конфликта в/ч 3737 
с 01.11.19% по 26.11.1997ГП 
мл. сержант

Жмуркин
Алексей Викторович
Родился 12.03.1981г.
Служил в СКР в/ч 27777 
с 02.10.2009 по 09.12.2011гг. 
мл. сержант

Жуков
Александр Сергеевич
Родился 17.02.1980г.
СКР в/ч 22655
с 20.03.2002 по 20.09.2002гг.
сержант

Жуков
Евгений Александрович
Родился 25.08.1978г.
Служил в районе Грузино-Абхазского 
конфликта в/ч 44820 
с 21.11.1997 по 22.05.1998г. 
рядовой



Журавлев 
Антон Сергеевич
Родился 15.07.1987 г.
Служил в СКР в/ч 18985 
с 28.11.2007 по 17.06.2008гг. 
сержант

Журлов
Роман Геннадьевич
Родился 02.07.1983г.
Служил в ЧР в/ч 66431 
с 20.09.2002 по 06.11.2002гг. 
сержант

Завидный 
Игорь Юрьевич
Родился 03.07.1982г.
Служил в ЧР в/ч 5599 
с 12.12.2008 по 30.01.2009гг. 
ефрейтор

Задирако
Павел Владимирович
Родился 14.01.1965г.
Служил в ЧР
с 15.02.1995 по 31.03.1995гг. 
майор

Зажигин
Валентин Викторович
Родился 01.09.1983г.
Служил в ЧР в/ч 42839 
с 21.12.2002 по 14.04.2004гг. 
рядовой

Зайцев
Алексей Вячеславович
Родился 26.12.1979г.
Служил в СКР в/ч 3641 
с 05.02.2000 по 02.10.2000гг. 
рядовой

Зайцев
Василий Васильевич
Родился 22.05.1981г.

Служил в районе 
Г рузинско-Азербайджанского 
конфликта в/ч 2107 
с 17.09.1999 по 12.02.2000гг. 
мл. сержант

Захаров
Валерий Александрович
Родился 31.03.1985г.
Служил в ЧР в/ч 21353 
с 14.04.2005 по 18.11.2005 гг. 
ст. сержант

Зеленский
Владимир Алексеевич
Служил в ЧР 
с 1994 по 1995 гг. 
рядовой
медаль «За отвагу»

Зернов
Виталий Витальевич
родился 26.11.1985г. 
служил в ЧР в/ч 6748 
с 22.10.2005 по 15.04.2006гг. 
рядовой

Зимоглядов
Александр Анатольевич
Родился 26.09.1979г.
Служил в ЧР в/ч 6575 
с 24.12.1999 по 06.12.2000гг. 
рядовой

Зленко
Максим Андреевич
Родился 05.10.1986 г.
Служил в ЧР в/ч 6779 
с 07.08.2007 по 11..08.2007гг. 
ст. сержант

Золкин
Виктор Сергеевич
Родился 27.02.1982г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 26.04.2001 по 18.04.2002 гг. 
рядовой



М. Красильников

И. Гришин

Е.Исалдинов

С. Востриков

В.Зеленский

К.Лукашанец



* * *

Ну что, братан, споём? Сегодня наша ночь.
Пусть кабинетный жлоб от злости сводит скулы. 
По кругу «косячок» — прогоним скуку прочь,
Эй! Кто там «залепил» про жертвы авантюры?
Мы знали на что шли и кто тому виной,
Хоть многие ещё не пробовали женщин,
И всё же возвращались не с поникшей головой,
А с гордостью за то, что «духов» стало меньше.
Нам нечего жалеть -  что было, то прошло,
Лишь «третий» до краёв -  единственная слабость. 
Помянем нашу юность, но добром, а не во зло,
Да так, чтоб наверху кому-то заикалось.
В нас будут грязью лить, я знаю, брат, молчи,
По не молчи в ответ, ведь им того и надо.
Во имя всех, кто вечным сном в земле российской спит, 
Клянёмся, что не бросим к Кремлю свои награды.
В них -  наши пот и кровь, в них — имена друзей, 
Двадцатилетних вдов седеющие пряди.
Последний раз прошу: не троньте нашу честь, 
Совковые, партийные и прочие там... дяди.

В.Заводчиков



Р.Лютиков

Д. Николаев

М. Сало

В.Недоспасов

Д.Рябенко

В.Сергеев



М.Настюшкин (слева)

К. Скобарин Л. Стрельников



Зуйков
Евгений Иванович
Родился 03.01.1978г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 16.10.1996 по 28.04.1998гг. 
рядовой

Ибрагимов 
Асим Маил Оглы
Родился 21.03.1988г.
Служил в ЧР в/ч 3754 
с 11.12.2009 по 12.07.2010гг. 
рядовой

Ивакин
Олег Петрович
Родился 23.02.1976г.
Служил в ЧР в/ч 506 МСП 
с 24.07.1996 по 26.09.1996гг. 
рядовой

Иванов
Андрей Михайлович
Родился02.06.1978 г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 15.11.1996 по 27.04.1998гг. 
мл. сержант

Иванов
Денис Анатольевич
Родился 30.07.1976г.
Служил в ЧР в/ч 61931 
с 16.07.1995 по 29.12.1995гг. 
рядовой

Иванов
Евгений Геннадьевич
Родился 13.03.1980г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 25.07.2000 по 19.09.2000гг. 
рядовой

Избастинов
Мангельды Акылбекович
Родился 18.07.1988г.

Служил в Абхазии в/ч 09332 
с 01.02.2009 по 17.06.2009гг. 
рядовой

Изыгин
Ирек Гайфулович
Родился 19.04.1981г.
Служил в СКР в/ч 2107 
с 19.09.1999 по 12.02.2000гг. 
мл.сержант

Илларионов 
Вячеслав Анатольевич
Родился 19.06.1985г.
Служил в ЧР в/ч 3419 
с 31.10.2005 по 26.04.2006 гг. 
ефрейтор

Иликбаев
Алексей Аркадьевич
Родился 28.06.1984г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 04.12.2003 по 09.06.2006 гг. 
рядовой

Ильин
Алексей Анатольевич
Родился 21.02.1986г.
Служил в ЧР в/ч 2132 
с 05.09.2005 по 08.05.2007гг. 
сержант

Ильясов
Владимир Александрович
Родился 13.02.1982г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 01.12.2001 по 23.05.2003гг. 
сержант

Иньков
Денис Николаевич
Родился 08.12.1982г.
Служил в ЧР в/ч 46266 
с 02.07.2003 по 12.12.2003гг. 
рядовой



Ионии
Сергей Евгеньевич
Родился 08.10.1977г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 14.04.2000 по 25.10.2000гг. 
мл. сержант

Иримбетов
Адельжан Жангасович
Родился 26.10.1983г.
Служил в ЧР в/ч 64684 
с 02.12.2002 по 25.06.2004гг. 
мл. сержант

Ирназаров 
Денис Валерьевич
Родился 11.11.1976г.
Служил в ЧР в/ч 5427 
с 01.08.1996 по 18.09.1996гг. 
мл.сержант 
орден «Мужества

Исалдинов
Ермек Савитканович
Родился 02.08.1986г.
Служил в ЧР в/ч 32515 
с 08.08.2008 по 05.09.2008гг. 
ефрейтор
медаль «За боевые отличия» 

Искаков
Эдик Гилажиттинович
Родился 24.02.1978г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 25.02.2000 по 02.06.2000гг. 
мл. сержант

Ищенко
Денис Владимирович
Родился 17.07.1979г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 30.09.1999 по 12.11.1999гг. 
сержант

Ищик
Александр Юрьевич
Родился 28.06.1988г.

Служил в ЧР в/ч 5598 
с 15.11.2008 по 25.05.2009гг. 
ефрейтор

Казаков
Виталий Владимирович
Родился 25.02.1977г.
Служил в ЧР в/ч 64634 
с 08.11.2001 по 01.03.2002гг. 
рядовой

Казанов
Анатолий Леонидович
Родился 24.10.1986г.
Служил в Ю.Осетии в/ч 7361 
с 10.08.2008 по 25.08.2008гг. 
рядовой
медаль «Суворова»

Калдышов 
Евгений Викторович
Родился 28.02.1982г.
Служил в ЧР в/ч 3641 
с 20.12.2000 по 10.03.2002гг. 
рядовой

Каратов
Сергей Александрович
Родился 14.02.1984г.
Служил в ЧР в/ч 6760 
с 1706.2004 по 18.10.2004 гг. 
рядовой

Картбаев
Арман Амангосович
Родился 23.10.1983г.
Служил в ЧР в/ч 6761 
с 10.06.2003 по 17.01.2004гг. 
рядовой

Карташов
Дмитрий Анатольевич
Родился 06.03.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21353 
с 28.03.1995 по 26 .06.1995гг. 
рядовой



Каймаков
Никита Викторович
Родился 18.03.1990г.
Служил в Дагестане в/ч 3641 
с 29.09.20 10 по 08.11.2010гг. 
рядовой

Караваев
Игорь Михайлович
Родился 08.10.1987г.
Служил в ЧР в/ч 6778 
с 21.09.2007 по 30.09.2007гг. 
рядовой

Каратов
Сергей Александрович
Родился 14.02.1984г.
Служил в ЧР в/ч 6760 
с 17.06.2004 по 18.10.2004 гг. 
рядовой

Калдыров
Мирамбек Аманкусович
Родился 08.03.1982г.
Служил в ЧР в/ч 55642 
с 12.05.2000 по 30.04.2002гг. 
сержант

Калинин
Василий Васильевич
Родился 06.02.1975г.
Служил в Абхазии в/ч 2121 
с 13.10.1993 по 03.11.1994гг. 
рядовой

Камарецкий 
Владимир Викторович
Родился 31.05.1992 
Служил в Абхазии в/ч 36660 
c09.12.20 1 0 по 21.04.2011гг. 
рядовой

Капустин
Вячеслав Анатольевич
Родился 21.03.1978г.

Служил в ЧР в/ч 82516 
с 22.02.2001 по 28.02.2002 гг. 
рядовой

Карамурзин 
Малик Бауржанович
Родился 19.11.1981г.
Служил в СКР в/ч 7461 
с 05.10.2002 по 08.06.2003гг. 
ефрейтор

Карпин
Альфред Юрьевич
Родился 10.01.1969г.
Служил в ЧР в/ч 62354 
с 27.12.2001 по 27.06.2002 гг. 
старшина
медаль «За воинскую доблесть 1 ст.» 

Карпов
Сергей Александрович
Родился 19.11.1987г.
Служил в ЧР в/ч 3034 
с 05.09.2008 по 08.05.2009гг. 
ефрейтор

Картышов 
Илья Валерьевич
Родился 20.10.1981г.
Служил в СКР в/ч 98311 
с 04.11.2004 по 26.10.2007гг. 
сержант

Каштанов 
Андрей Сергеевич
Родился 02.07.1988г.
Служил в районе Грузино- 
Осетинского конфликта в/ч 66431 
с 08.08.2008 по 27.11.2008гг. 
рядовой

Кашапов
Ринат Райфулаевич
Родился 13.02.1978г.
Служил в районе
Грузино-Абхазского конфликта в/ч 32056 
с 19.04.1997 по 25.11.1997гг. 
мл. сержант



Келеп
Дмитрий Владимирович
Родился 17.03.1977г.
Служил в ЧР в/ч 69771 
с 24.12.1995 по 28.06.1996гг. 
сержант

Кипкаев
Алексей Борисович
Родился 03.10.1977г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 27.05.1996 по 03.06.1996гг. 
рядовой

Кириллов 
Денис Борисович
Родился 07.10.1978 г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 07.12.2001 по 11.05.200гг. 
сержант

Кириченко
Александр Николаевич
Родился 14.06.1981г.
Служил в ЧР в/ч 6762 
с 18.12.1999 по 18.06.2000 гг. 
рядовой

Киселев
Вадим Вячеславович
Родился 25.01.1982г.
Служил в ЧР в/ч 28337 
с 11.12.2001 по 25.04.2002гг. 
сержант

Климашкин
Владимир Владимирович
Родился 13.08.1979г.
Служил в Дагестане в/ч 3673 
с 04.08.1998 по 15.11.1998гг. 
рядовой

Клишин
Андрей Викторович
Родился 06.03.1977г.

Служил в ЧР в/ч 7461
с 1710.1995 по 17.01.1996гг.
рядовой

Кожевников 
Сергей Вячеславович
Родился 12.07.1985г.
Служил в ЧР в/ч 6835 
с 19.07.2004 по 13.10.2005 гг. 
сержант

Козлов
Эдуард Алексеевич
Родился 05.03.1978г.
Служил в районе 
Осетино-Ингушского конфликта 
в/ч 3737 с 28.05.19% по 21.05.1998ГП 
рядовой

Коленчук
Алексей Анатольевич
Родился 23.10.1981г.
Служил в ЧР в/ч 01638 
с 13.04.2002 по 16.10.2002гг. 
рядовой

Колпащиков 
Сергей Владимирович
Родился 29.11.1981г.
Служил в ЧР в/ч 6785 
с 24.12.2000 по 18.05.2003гг. 
сержант

Комаров
Вячеслав Викторович
Родился 21.02.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 13.11.1995 по 25.12.1995гг. 
мл. сержант

Комарский 
Семен Викторович
Родился 29.09.1982г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 29.11.2001 по 28.06.2003гг. 
рядовой



Кондратьев 
Василий Сергеевич
Родился 21.02.1987г.
Служил в ЧР в/ч 6842 
с 1706.2007 по 15.03.2008гг. 
рядовой

Кондрашкин 
Алексей Алексеевич
Родился 24.02.1978г.
Служил в СКР в/ч 3709 
с 13.05.1997 по 22.10.1997гг. 
рядовой

Копылов 
Юрий Сергеевич
Родился 06.11.1981г.
Служил в СКР в/ч 55642 
с 17.01.2002 по 03.06.2003гг. 
рядовой

Копьев
Сергей Александрович
Родился 02.09.1981г.
Служил в ЧР в/ч 42839 
с 02.02.2007 по 21.02.2007гг. 
сержант

Корнев
Иван Васильевич
Родился 29.02.1976г.
Служил в Абхазии в/ч 63368 
с 09.11.1994 по 16.06.1996гг. 
сержант

Корнев
Павел Анатольевич
Родился 20.08.1984г.
Служил в СКР в/ч 3737 
с 01.07.2004 по 15.07.2004гг. 
рядовой

Корнеев
Виктор Николаевич
Родился 14.06.1966г.

Служил в ЧР Министерство РФ 
ГОиЧС
с 26.06.2000 по 26.09.2000гг. 
сержант

Корня
Константин Сергеевич
Родился 27.09.1991г.
Служил в ЧР в/ч 3737 
с 14.01.2011 по 02.07.2011гг. 
мл. сержант

Королев
Андрей Александрович
Родился 22.06.1980г.
Служил в ЧР в/ч 3703 
с 29.09.1999 по 05.05.2000гг. 

рядовой

Косачев
Алексей Игоревич
Родился 23.05.1985г.
Служил в ЧР в/ч 3655 
с 05.11.2006 по 19.11.2006гг. 
мл. сержант

Косменюк 
Максим Сергеевич
Родился 10.01.1983г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 24.11.2002 по 31.05.2004гг. 
рядовой

Костригин 
Николай Иванович
Родился 10.06.1973г.
Служил в ЧР в/ч 65349 
с 15.12.1994 по 11.04.1995гг. 
старшина

Костюхин
Константин Владимирович
Родился 13.06.1980г.
Служил в ЧР в/ч 3703 
с 29.09.1999 по 18.01.2000гг. 
рядовой



Котрухов
Василий Владимирович
Родился 30.04.1983г.
Служил в СКР в/ч 2132 
с 26.01.2001 по 24.06.2003гг. 
рядовой

Котов
Михаил Викторович
Родился 17.06.1981г.
Служил в ЧР в/ч 6780 
с 14.09.2000 по 02.07.2001гг. 
ефрейтор

Кочуков
Максим Александрович
Родился 19.11.1980г. 
Служилв ЧР в/ч 64634 
с 05.11.2001 по 04.04.2002гг. 
сержант

Кошлубаев 
Ринат Мадарикович
Родился 11.04.1977г.
Служил в ЧР в/ч 3709 
с 18.12.1995 по 17.09.1996гг. 
рядовой

Крайнов
Александр Евгеньевич
Родился 19.09.1976 г.
Служил в ЧР в/ч 61931 
с 21.11.1995 по 14.05.1996гг. 
сержант

Красильников 
Максим Владимирович
Родился 09.05.1980 г. 
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 30.09.1999 по 13.01.2000 гг. 
сержант
орден «Мужества» 
инв. 2 гр.

Красовский 
Сергей Валерьевич
Родился 24.03.1979г.

Служил в ЧР в/ч 3671 
с 11.02.2000 г по 1705.2000 гг. 
ефрейтор

Кресс
Геннадий Александрович
Родился 15.01.1984г.
Служил в ЧР в/ч 41726 
с 20.06.2007 по 15.12.2007гг. 
сержант

Круглов
Юрий Васильевич
Родился 24.04.1976г.
Служил в ЧР в/ч 2094 
с 01.03.1995 по 12.01.1996гг. 
рядовой 
инв. 3 гр.

Крылов
Виктор Александрович
Родился 28.09.1977г.
Служил в Абхазии в/ч 71577 
с 23.11.1996 по 16.05.1997гг. 
рядовой

Куанышев 
Талгат Амангулович
Родился 05.07.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 03.08.1995 по 25.04.1996гг. 
рядовой

Кубагушев 
Радмир Юмагалеевич
Родился 24.04.1979г.
Служил в СКР в/ч 3655 
с 19.071999 по 15.02.2000гг. 
рядовой

Куватов
Роман Амирханович
Родился 23.07.1979г.
Служил в ЧР в/ч 23132 
с 27.04.2004 по 22.10.2005гг. 
ст. сержант



Куватов
Хамза Хафизович
Родился 01.07.1977г.
Служил в районе
Грузино-Абхазского конфликта в/ч 32056
с 2104.1997 по 25.111997гг
сержант

Кудинов
Дмитрий Федорович
Родился 27.07.1979г.
ВК в ЧР в/ч 42839 
с 30.03.2000 по 19.06.2001гг. 
ст. сержант

Кузнецов 
Виктор Юрьевич
Родился 14.04.1981г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 14.04.2000 по 15.02.2001гг. 
рядовой

Кузовников 
Андрей Анатольевич
Родился 30.08.1980г.
Служил в Осетино-Ингушской в/ч 3724 
с 0712.1999 по 17.01.2001гг. 
рядовой

Кузьменко
Виталий Владимирович
Родился 18.02.1978г.
Служил в СКР в/ч 82259 
с 15.07.1997 по 06.05.1998гг. 
рядовой

Кузьминов
Дмитрий Владимирович
Родился 11.09.1977г.
Служил в ЧР в/ч 6681 
с24.04.1996 по 01.10.1996 гг. 
рядовой

Кужанов
Руслан Шингусович
Родился 11.12.1976г.

Служил в ЧР в/ч 3219 
с 1.08.1995 по 25.07.1996гг. 
рядовой

Кунавин
Александр Анатольевич
Родился 26.05.1978г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 16.11.1996 по 24.04.1998гг. 
сержант

Куприянов
Александр Николаевич
Служил в районе Грузино- 
Осетинского конфликта в/ч 64847 
с 30.05.2006 по 30.04. 2007гг. 
мл. сержант

Курганский 
Евгений Васильевич
Родился 16.01.1989г.
Служил в Абхазии в/ч 09332 
с 19.12.2008 по 18.06.2009гг. 
рядовой

Курепин
Сергей Владимирович
Родился 08.02.1967 г.
Служил в ЧР в/ч 74819 
с 03.05.1995-09.12.1996гг. 
сержант

Курмангалиев 
Дим Ахметханович
Родился 09.04.1982г.
Служил в ЧР в/ч 3641 
с 20.12.2000 по 28.02.2001гг. 
сержант

Курочкин 
Дмитрий Петрович
Родился 19.08.1980г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 05.2000 по 07.2000гг. 
мл. сержант



Курочкин
Алексей Владимирович
Родился 04.03.1981г.
Служил в ЧР в/ч 6575 
с 24.12.1999 по 06.12.2000гг. 
ефрейтор

Кусакин
Игорь Николаевич
Родился 25.01.1976г.
Служил в ЧР в/ч 5429 
с 27.08.1995 по 30.11.1995гг. 
рядовой

Кучмасов 
Дмитрий Юрьевич
Родился 08.07.1988г.
Служил в СКР в/ч 04436 
с 26.06.2008 по 26.06.2009гг. 
рядовой

Ладыгин
Владимир Петрович
Родился 14.08.1988г.
Служил в районе Грузино- 
Осетинского конфликта в/ч 66431 
с 08.08.2008 по 26.10.2008гг. 
ст. сержант

Лакиенко 
Юрий Алексеевич
Родился 15.11.1975г.
Служил в ЧР в/ч 64201 
с 06.02.1995 по 04.04.1995гг. 
рядовой

Ларгин
Михаил Владимирович
Родился 01.03.1982г.
Служил в ЧР в/ч 27210 
с 15.10.2002-26.02.2003гг. 
матрос

Ларин
Александр Владимирович
Родился 15.10.1985г.

Служил в ЧР в/ч 6795
с 10.08.2006 по 17.03.2007гг.
рядовой

Ларионов
Александр Павлович
Родился 07.06.1977 г.
Служил в ЧР в/ч 7461 
с 17.10.1995 по 17.01.1996гг. 
ефрейтор

Латыпов
Ринат Мидхатович
Родился 05.09.1980г.
Служил в ЧР в/ч 3723 
с 13.10.1999 по 26.04.2000гг. 
рядовой

Леонтьев 
Виталий Иванович
родился 13.04.1982г. 
служил в ЧР в/ч 3641 
с 20.12.2000 по 28.02.2001гг. 
ефрейтор

Лешин
Иван Александрович

Родился 30.04.1981г.
Служил в ЧР в/ч 64863 
с 24.03.2001 по 30.11.2001гг. 
рядовой

Личман
Александр Юрьевич
Родился 14.06.1979г.
Служил во время Грузино- 
Абхазского конфликта в/ч 63365 
с 25.07.1998 по 16.04.1999 
мл. сержант

Лошкарев
Игорь Александрович
Родился 02.11.1975г.
Служил в ЧР в/ч 66431 
с 03.12.1994 по 20.02.1995 гг. 
рядовой



Лукашанец 
Кирилл Иванович
Родился 12.07.1975г.
Служил в ЧР
с 21.12.1999 по 20.03.2000гг. 
рядовой

Лукинских
Дмитрий Владимирович
Родился 16.08.1978г.
Служил в районе Грузино- 
Абхазского конфликта в/ч 36914 
с 19.05.1998 по 24.11.1998гг. 
рядовой

Луконькин
Андрей Анатольевич
Родился 23.03.1974г.
Служил в ЧР в/ч 64061 
с 14.12.1994 по 17.04.1995гг. 
мл. сержант

Лущенков
Василий Викторович
Родился 26.04.1980г.
Служил в ЧР в/ч 6523 
с 22.12.1999 по 20.05.2000гг. 
ефрейтор

Лыгин
Евгений Петрович
Родился 17.02.1982г.
Служил в СКР в/ч 6720 
с 01.0.3.2002 по 28.07.2002гг. 
сержант

Лысенков
Сергей Валерьевич
Родился 08.04.1987г.
Служил в районе Грузино- 
Осетинского конфликта в/ч 01860 
с 08.08.2008 по 24.08.2008гг. 
рядовой

Лытнев
Владимир Иванович
Родился 01.06.1978г.

Служил в ЧР в/ч 3673 
с 22.10.1996 по 22.12.1996 гг. 
рядовой

Лычагин
Николай Александрович
Родился 16.06.1988г.
Служил в ЧР в/ч 3642 
с 27.05. 2009 по 29.11.2009гг. 
мл. сержант

Мажирин
Александр Геннадьевич
Родился 03.04.1976г.
Служил в ЧР в/ч 7407 
с 17.10.1995 по 11.02.1996гг. 
рядовой

Мазго
Виктор Николаевич
Родился 10.11.1982г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 07.12.2001 по 15.05.2003гг. 
мл.сержант

Майер
Евгений Викторович
Родился 04.03.1985г. 
Служил в СКР в/ч 3754 
с 16.12.2003 по 12.03.2005гг. 
рядовой

Максимов
Евгений Анатольевич
Родился 09.12.1975г.
Служил в ЧР в/ч 10735 
с 29.01.1995 по 23.02.1995гг. 
матрос

Малахов
Алексей Павлович
Родился 22.05.1984г.
Служил в ЧР в/ч 6780 
с 26.02.2005 по 30.06.2005гг. 
ст. сержант



Малахов
Павел Евгеньевич
Родился 05.09.1980г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 14.04.2000 по 25.10.2000гг. 
мл. сержант

Малеев
Александр Александрович
Родился 17.10.1978г.
Служил в ЧР в/ч 3671
с 25.12.2000 по 30 апреля 2001гг.
ефрейтор

Мальцев
Павел Евгеньевич
Родился 16.11.1981г.
Служил в ЧР в/ч 65349 
с 27.08.2000 по 10.08.2001гг. 
ст. сержант

Мамбетов 
Алик Вадимович
Родился 09.08.1982г.
Служил в ЧР в/ч 33842 
с 10.2001 по 04.2002гг. 
рядовой

Мамыкин
Алексей Вячеславович
Родился 20.10.1977г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 11.07.1996 по 06.10.1996гг. 
рядовой

Мананников 
Денис Александрович
Родился 29.11.1979г.
Служил в СКР в/ч 3671 
с 13.02.2000 по 23.04.2000гг. 
рядовой

Марков
Анатолий Евгеньевич
Родился 02.03.1975г.

Служил в ЧР в/ч 21617
с 09.01.1995 по 25.08.1995гг.
рядовой

Марков
Михаил Владимирович
Родился 10.08.1969
Служил в Южной Осетии в/ч 64787
с 08.08.2008 по 28.08.2008гг.
подполковник

Марин
Александр Викторович
Родился 13.10.1981г.
Служил в СКР в/ч 6752 
с 04.06.2002 по 27.09.2002гг. 
мл. сержант 
медаль «За отвагу»

Марочкин
Михаил Михайлович
Родился 08.01.1983г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 25.05.2002 по 12.12.2003гг. 
рядовой

Мартемьянов 
Денис Михайлович
Родился 14.01.1981г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 30.05.2000 по 26.04.2001 гг. 
рядовой

Мартынов 
Евгений Алексеевич
Родился 10.04.1982г.
Служил в ЧР в/ч 74821 
с 21.01.2003 по 28.05.2003гг. 
рядовой

Масанов
Николай Александрович
Родился 08.05.1980г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 24.09.1999 по 30.09.1999гг. 
рядовой



Матвеев
Максим Алексеевич
Родился 18.02.1981г. 
служил в ЧР в/ч 29483 
с 05.12.1999 по 20.06.2000гг. 
ст. сержант

Махмутов 
Феликс Фаридович
Родился 12.07.1978г.
Служил а Абхазии в/ч 44820 
с 27.06.1997 по 06.03.1998гг. 
рядовой

Медведев 
Петр Сергеевич
Родился 05.11.1986г.
Служил в ЧР в/ч 6795 
с 02.08.2007 по 20.06.2008гг. 
рядовой

Менькин
Анатолий Олегович
Родился 27.12.1983г.
Служил в ЧР в/ч 32515 
с 06.04.2004 по 19.11.2004гг. 
рядовой

Мережко
Максим Геннадьевич
Родился 13.08.1976г.
Служил в ЧР в/ч 5429 
с 27.08.1995 по 30.11.1995гг. 
ст. сержант

Меренков
Максим Николаевич
Родился 27.01.1987г.
Служил в ЧР в/ч 3723 
с 10.10.2006 по 13.03.2007гг. 
сержант

Меркулов
Евгений Александрович
Родился 18.06.1980г.

Служил в ЧР в/ч 6575 
с 24.12.1999 по 06.12.2000гг. 
сержант

Мизгулин
Алексей Викторович
Родился 15.08.1974г.
Служил в ЧР в/ч 68889 
с 25.09.1995 по 25.12.1995гг. 
сержант

Мирзалиев 
Илья Зайдуллович
Родился 10.09.1978г.
Служил в СКР в/ч 96160 
с 11.11.1997 по 03.04.1998гг. 
ст. сержант

Минеев
Владимир Александрович
Родился 06.09.1985г. 
служил в ЧР в/ч 7405 
с 08.04.2006 по 25.05.2006 гг. 
рядовой

Миронов
Алексей Анатольевич
Родился 23.06.1981г.
Служил в ЧР в/ч 2004 
с 08.08.2002 по 02.04.2001гг. 
мл. сержант

Миронов
Игорь Владимирович
Родился 08.10.1979г.
Служил во время Грузино- 
Абхазского конфликта в/ч 61918 
с 22.11.1998 по 30.05.1999гг. 
сержант

Михайлов 
Иван Алексеевич
Родился 15.08.1973г.
Служил в СКР в/ч 3703 
с 14.04.1993 по 03.07.1993гг. 
рядовой



Михейкин
Александр Викторович
Родился 06.07.1980г.
Служил в ЧР в/ч 74507 
с 11.11.2003 по 20.10.2004 гг. 
рядовой

Мишучков 
Алексей Борисович
Родился 11.01.1977г.
Служил в районе Грузино- 
Абхазского конфликта в/ч 32056 
с 21.04.1997 по 26.06.1997гг 
рядовой

Мищенко
Алексей Сергеевич
Родился 22.11.1977г.
Служил в ЧР в/ч 93915 
с 10.07.1996 по 10.10.1996гг. 
ст. сержант

Могаш
Сергей Александрович
Родился 17.05.1974г.
Служил в районеГрузино- 
Осетинского конфликта в в/ч 21617 
с 22.11.1992 по 24.05.1993гг. 
рядовой

Моисеенко 
Максим Витальевич
Родился 25.09.1983г.
Служил в ЧР в/ч 3703 
с 21.02.2003 по 12.05.2004 гг. 
ефрейтор

Молдован 
Виталий Петрович
Родился 26.01.1977г.
Служил в ЧР в/ч 3500 
с 28.11.1996 по 30.12.1996гг. 
рядовой

Момушев
Александр Иванович
Родился 26.08.1986г.
Служил в ЧР в/ч 3718 
с 15.11.2005 по 28.02.2006гг. 
мл.сержант

Морозов
Виталий Викторович
Родился 05.03.1976г.
Служил в ЧР в/ч 74507 
с 29.04.1996 по 2710.1996гг. 
ефрейтор

Мукатаев 
Самат Куатович
Родился 12.03.1987г.
Служил в Юж.Осетии в/ч 96548 
с 11.08.2008 по 25.08.2008гг. 
сержант

Мулькаманов 
Айнур Бурамбаевич
Родился 16.01.1981г.
Служил в ЧР в/ч 6575 
с 24.12.1999 по 15.07.2000гг. 
рядовой

Мурзабаев 
Ильгиз Иргалиевич
Родился 18.10.1973г.
Служил в ЧР в/ч 62338 
с 19.06.2003 по 27.01.2004гг. 
мл. сержант

Мурзин
Константин Николаевич
Родился 24.02.1977г.
Служил в ЧР в/ч 3709 
с 25.12.1995 по 03.01.1996гг. 
рядовой

Мякушев
Алексей Владимирович
Родился 18.02.1981г.



Служил в ЧР в/ч 93203 
с 31.01.2000 по 29.09.2000гг. 
сержант

Надршин
Рамиль Ринатович
Родился 03.01.1978г.
Служил во время Грузино- 
Абхазского конфликта в в/ч 32056 
с 19.04.1997 по 25.11.1997гг. 
сержант

Назаров
Владимир Вячеславович
Родился 02.12.1979г.
Служил в районе Грузино- 
Абхазского конфликта в/ч 61918 
с 17.05.1998 по 25.11.1998гг. 
рядовой

Назаров
Ильмир Зайнетдинович
Родился 13.02.1976г.
Служил в ЧР в/ч 6668 
с 19.04.1995 по 22.11.1995гг. 
ефрейтор

Наливкин
Александр Владимирович
Родился 01.12.1982г.
Служил в в/ч 6579
с 28.10.2002 по 27.12.2002гг.
старшина

Насыпайко 
Андрей Анатольевич
Родился 21.10.1975г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 30.12.1994 по 20.06.1995гг. 
рядовой

Настюшкин
Максим Александрович
Родился 19.09.1979г.
Служил в СКР в/ч 3774 с 14.09.1999
по 31.01.2000гг.
сержант
медаль «Суворова»

Небрат
Василий Анатольевич
Родился 17.06.1982 г.
Служил в СКР в/ч 44822 
с 27.11. 2001 по 20.07.2003гг. 
рядовой

Некрылов 
Станислав Юрьевич
Родился 12.07.1981г.
Служил в ЧР в/ч 59236 
с 16.11.2002 по 16.06.2003 гг. 
мл. сержант

Неплюев
Алексей Владимирович
Родился 09.04.1976 г.
Служил в ЧР в/ч 21208 
с 05.04.1995 по 26.05.1995гг. 
сержант
медаль «За отвагу»

Нестеров
Михаил Евгеньевич
Родился 23.12.1979г.
Служил в районе Грузино- 
Осетинского конфликта в в/ч 64787 
с 24.09.1999 по 01.06.2000гг. 
мл. сержант

Нестеров
Николай Александрович
Родился 16.04.1982 г.
Служил в ЧР в/ч 93203 
с 26.12.2000 по 27.12.2000 гг. 
ст. сержант

Нестиренко 
Павел Васильевич
Родился 17.07.1984г.
Служил в ЧР в/ч 6778 
с 30.12.2004 по 07.10. 2005гг. 
ефрейтор



С.Сырескин Е.Гужман

С.Ильичёв



С. Бабкин и С.Шевченко

Д. Тимофеев Е.Хабибулин



Нетребко
Александр Владимирович
Родился 25.06.1982г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 14.01.2001 по 04.01.2002гг. 
рядовой

Нехорошев 
Андрей Иванович
Родился 23.08.1981г.
Служил в ЧР в/ч 64634 
с 05.11.2001 по 25.10.2002гг. 
рядовой

Нигаматов 
Руслан Жалгасович
Родился 03.03.1982г.
Служил в ЧР в/ч 3641 
с 20.12.2000 по 10.03.2002гг. 
рядовой

Никаноров 
Антон Сергеевич
Родился 29.08.1984г.
Служил в ЧР в/ч 3654 
с 14.10.2005 по 23.07.2007гг. 
рядовой

Николаев
Дмитрий Геннадьевич
Родился 25.04.1977г.
Служил в Дагестане в/ч 2087 
с 25.01.1996 по 05.08.1996г. 
рядовой

Николаев 
Михаил Юрьевич
Родился 11.12.1984г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 30.11.2003 по 11.05.2005гг. 
старшина
медаль «За отвагу»

Николаенко 
Денис Владимирович
Родился 13.12.1980г.

Служил в ЧР в/ч 3219 
с 14.01.2000 по 16.09.2000гг. 
рядовой

Никонов
Александр Александрович
Родился 05.04.1981г.
Служил в ЧР в/ч 6523 
с 21.12.1999 по 02.12.2000 гг. 
рядовой

Никулин
Александр Анатольевич
Родился 10.01.1979г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 27.04.2000 по 07.06.2001 гг. 
рядовой

Новиков
Александр Николаевич
Родился 08.03.1977г.
Служил в ЧР в/ч 5594 
с 05.04.1996 по 13.11.1996гг. 
рядовой

Номировский 
Яков Григорьевич
Родился 1712.1976г.
Служил в ЧР в/ч 2094 
с 11.04.1995 по 29.09.1995гг. 
с 18.03.1996 по 20.08.1996гг. 
рядовой

Нурбулатов 
Ильшат Ишкалеевич
Родился 14.02.1980г.
Служил в СКР в/ч 3723 
с 15.02.2000 по 16.03.2000гг. 
рядовой

Нуржанов
Руслан Самарканович
Родился 25.10.1987г.
Служил в ЧР в/ч 6884 
с 16.04.2007 по 24.08.2008гг. 
мл. сержант



Нурмаев
Михаил Шамильевич
Родился 16.12.1981г.
Служил в ЧР в/ч 29778 
с 24.11.2000 по 27.03.2001гг. 
ефрейтор

Нуртдинов 
Альберт Фаргатович
Родился 24.06.1979г.
Служил в ЧР в/ч 63682 
с 30.09.1999 по 13.04.2000гг. 
ст. сержант

Оберман
Дмитрий Владимирович
Родился 23.12.1976г.
Служил в ЧР в/ч 32056 
с 05.12.1995 по 24.12.1995гг. 
рядовой

Обрященко 
Андрей Викторович
Родился 22.07.1979г.
Служил в ЧР в/ч 59236 
с 20.08.1999 по 10.02.2000гг. 
рядовой

Объедков
Сергей Дмитриевич
Родился 05.07.1979г.
Служил в ЧР в/ч 93915 
с 05.08.1999 по 03.10.2000гг. 
рядовой
медаль «Жукова»

Оводенко
Юрий Владимирович
Родился 1964 г.
Служил в ЧР 
майор МВД 
награжден медалями:
«За безупречную службу»
I, II. III степени

Озарников 
Евгений Викторович
Родился 19.09.1983г.
Служил в СКР в/ч 3656 
с 24.05.2004 по 11.11.2004 гг. 
ефрейтор

Окин
Николай Александрович
Родился 23.07.1981г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 24.10.2000 по 05.04.2002 гг. 
рядовой

Окунев
Андрей Викторович
Родился 29.05.1977 г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 11.02.1997 по 18.06.1998 гг. 
мл.сержант

Омельченко 
Максим Геннадьевич
Родился 04.10.1979г.
Служил в СКР в/ч 3791 
с 01.10.1999 по 16.11.1999гг. 
ефрейтор

Орлянский
Станислав Владимирович
Родился 09.10.1983г.
Служил в Северной Осетии в/ч 3724 
с 19.12.2001 по 13.01.2002гг. 
рядовой

Осипов
Александр Валерьевич
Родился 10.02.1980г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 10.04.2000 по 01.05.2000гг. 
мл. сержант

Осипов
Алексей Ильич
Родился 13.01.1981г.



Служил в ЧР в/ч 96548 
с 16.08.1999 по 31.05.2000гг. 
рядовой
медаль «Жукова»

Павлов
Александр Александрович
Родился 09.05.1985г.
Служил в ЧР в/ч 6748 
с 25.11.2005 по 28.11.2005гг. 
рядовой

Павлов
Александр Сергеевич
Родился 26.03.1983г.
Служил в ЧР в/ч 71211 
с 01.12.2002 по 15.03.2003гг. 
рядовой

Павлов
Дмитрий Владимирович
Родился 02.08.1976г.
Служил в ЧР в/ч 88140 
с 29.02.1996 по 29.09.1996 гг. 
мл. сержант

Пакин
Геннадий Владимирович
Родился 18.02.1982г.
Служил в ЧР в/ч 64684 
с 15.08.2001 по 27.05.2002гг. 
рядовой

Пакин
Дмитрий Владимирович
Родился 02.07.1980г.
Служил в ЧР в/ч 2132 
с 11.02.2000 по 04.12.2000гг. 
рядовой

Пантелеев
Вячеслав Вячеславович
Родился 15.03.1977г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 15.11.1996 по 28.04.1998гг. 
сержант

Пасечник
Алексей Викторович
Родился 05.08.1983г.
Служил в СКР в/ч 6761 
с 10.06.2003 по 1.06.2004гг. 
рядовой

Пахомов
Евгений Владимирович
Родился 04.04.1980г.
Служил в ЧР в/ч 3219 
с 10.09.1999 по 13.02.2000гг. 
рядовой

Первушин
Александр Павлович
Родился 30.11.1985г.
Служил в ЧР в/ч 54843 
с 10.11.2005 по 17.06.2006 гг. 
рядовой

Перунов
Алексей Николаевич
Родился 05.03.1984г.
Служил в ЧР в/ч 21353 
с 24.04.2005 по 18.11.2005 гг. 
ефрейтор

Петров
Алексей Николаевич
Родился 26.01.1981г.
Служил в СКР в/ч 2132 
с 25.12.2000 по 18.06.2002гг. 
рядовой

Петров
Дмитрий Сергеевич
Родился 01.01.1977г.
Служил в ЧР в/ч 3703 
с 12.11.1995 по 20.03.1996гг. 
рядовой

Печеркин
Владимир Павлович
Родился 30.10.1977г.



Служил в Осетино-Ингушетии в/ч 3724 
с 07.10.1996 по 02.06.1998гг. 
рядовой

Пирогов
Сергей Васильевич
Родился 25.05.1977г.
Служил в Ингушетии в/ч 3772 
с 22.06.1996 по 20.06.1998гг. 
рядовой

Платонов
Алексей Николаевич
Родился 27.11.1979г.
Служил в Дагестане в/ч 3810 
с 09.08.1999 по 18.05.2000гг. 
рядовой

Платонов
Владимир Николаевич
Родился 28.02.1982г.
Служил в СКР в/ч 6579 
с 28.10.2002 по 27.12.2003гг. 
мл.сержант

Побегаев
Алексей Анатольевич
Родился 24.02.1977г.
Служил в Осетино-Ингушетии в/ч 5204 
с 01.07.1996 по 20.05.1998гг. 
сержант

Подкопаев
Алексей Александрович
Родился 16.09.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 07.08.1995 по 16.07.1996гг. 
мл. сержант

Подмарьков 
Максим Юрьевич
Родился 12.09.1980г.
Служил в ЧР в/ч 55034 
с 16.04.2000 по 03.08.2000гг. 
рядовой

Подосинников 
Владимир Олегович
Родился 20.03.1982г.
Служил в ЧР в/ч 44940 
с 12.01.2003 по 30.04.2003гг. 
сержант

Поздняков
Виктор Владимирович
Родился 05.05.1982г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 21.11.2001 по 23.06.2003гг. 
рядовой

Полудов
Александр Анатольевич
Родился 29.01.1973г.
Служил в СКР в/ч 3703 
с 21.02.2003 по 21.01.2004гг. 
рядовой
награжден двумя медалями «Жукова» 

Попов
Александр Вячеславович
Родился 18.05.1975г.
Служил в ЧР
с 01.02.1995 по 21.04.1995гг. 
рядовой

Попов
Александр Константинович
Родился 30.05.1960г.
Служил в ЧР в/ч 74823 
с 19.06.1996 по 31.12.1996гг. 
сержант

Постарнак 
Владимир Сергеевич
Родился 19.11.1983г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 24.11.2002 по 24.05.2004гг. 
прапорщик

Потяков
Евгений Михайлович
Родился 07.02.1980г.



Служил в ЧР в/ч 21617 
с 12.11.1999 по 13.04.2000гг. 
сержант

Праведный 
Андрей Артемович
Родился 23.07.1977г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 30.09.1999 по 29.10.1999гг. 
рядовой

Прокопенко 
Сергей Александрович
Родился 13.12.1976 г.
Служил в ЧР в/ч 2121 
с 11.04.1995 по 29.09.1995гг. 
ефрейтор

Прядильщиков 
Дмитрий Николаевич
Родился 13.01.1983г.
Служил в ЧР в/ч 74821 
с 21.01.2003 по 26.05.2003гг. 
мл. сержант

Пурманен 
Сергей Валерьевич
Родился 17.05.1981г. ВК г.Новотроицк 
Служил в Абхазии в/ч 85353 
с 27.10.2000 по 22.06.2001гг. 
ефрейтор

Путилин
Андрей Геннадьевич
Родился 09.12.1981г.
Служил в СКР в/ч 6720 
с 31.05.2002 по 16.08.2003гг. 
ст. сержант

Пучаев
Николай Васильевич
Родился 19.01.1965г.
Служил в ЧР МВД РФ (Оренбург
ская область)
с 01.01.2000 по 01.06.2000гг. 
рядовой

Пятков
Сергей Николаевич
Родился 01.01.1980г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 03.10.1999 по 05.02.2000гг. 
сержант

Работа
Александр Сергеевич
Родился 22.10.1988г.
Служил в Ю.Осетии в/ч 42091 
с 09.08.2008 по 31.08.2008гг. 
мл. сержант

Радостев
Алексей Владимирович
Родился 29.05.1981г.
Служил в ЧР в/ч 6779 
с 10.09.2000 по 16.03.2001гг. 
ефрейтор

Ратушный 
Дмитрий Сергеевич
Родился 25.09.1976 г.
Служил в ЧР в/ч 46027 
с 15.05.1995 по 02.08.1996гг. 
мл. сержант

Рисе
Владимир Сергеевич
Родился 11.08.1981г.
Служил в СКР в/ч 95152 
с 15.02. 2001 по 11.05.2002гг. 
матрос

Рогозильников 
Антон Антонович
Родился 12.03.1985г.
Служил в ЧР в/ч 6791 
с 24.12.2004 по 01.06.2007 гг. 
рядовой

Ровнейко
Владислав Сергеевич
Родился 09.08.1975г.
Служил в ЧР в/ч 21005 
с 29.12.1994 по 06.02.1995гг. 
сержант
медаль «За отвагу»



Рогов
Константин Вячеславович
Родился 04.04.1974г.
Служил в ЧР в/ч 65349 
с 18.12.1994 по 24.03.1995гг. 
рядовой

Рогозин
Александр Александрович
Родился 13.06.1980г.
Служил в ЧР в/ч 3219 
с 23.05.2000 по 30.11.2000гг. 
ефрейтор

Родвальт
Владислав Викторович
Родился 04.06.1975г.
Служил в ЧР в/ч 15728 
с 30.11.1994 по 1701.1995 гг. 
рядовой

Родвальт
Игорь Владимирович
Родился 15.09.1976г.
Служил в ЧР в/ч 7407 
с 17.10.1995 по 28.02.1996 гг. 
сержант

Родвальт
Олег Владимирович
Родился 16.11.1981г.
Служил в ЧР в/ч 3641 
с 20.12 2000 по 15.02.2002гг. 
ефрейтор

Роднов
Григорий Семенович
Родился 09.10.1986г.
Служил в ЧР в/ч 51532 
с 01.10.2008 по 31.10.2008гг. 
мл. сержант

Рожков
Василий Александрович
Родился 01.11.1982г.
Служил в ЧР в/ч 98311

с 07.12.2001 по 06.05.2003гг. 
сержант

Рудкин
Алексей Николаевич
Родился 14.02.1980г.
Служил в ЧР в/ч 31601 
с 16.10.1999 по 29.03.2000 гг. 
мл. сержант

Рузманов
Владимир Юрьевич
Родился 22.08.1983г.
Служил в СКР в/ч 3472 
с 12.09.2003 по 24.03.2004гг. 
рядовой

Русинов
Константин Владимирович
Родился 02.07.1977г.
Служил в Северной Осетии, 
р.Ингушетия в/ч 3754 
с 10.06.1996 по 10.06.1998гг. 
рядовой

Рысаев
Яткар Ягофарович
Родился 12.01.1981г.
Служил в ЧР в/ч 21511 
с 09.12.1999 по 09.09.2000гг. 
мл. сержант

Рысмагамбетов 
Рустам Манатпаевич
Родился 17.05.1979г.
Служил в ЧР в/ч 43205 
с 25.04.2000 по 28.07.2000гг. 
рядовой

Рябенко
Данил Геннадьевич
Родился 28.01.1980г.
Служил в ЧР в/ч 6681 
с 22.12.1999 по 22.06.2000гг. 
рядовой
орден «Мужества»



Рябинин
Александр Викторович
Родился 16.03.1981г.
Служил в ЧР в/ч 59236 
с 01.02.2000 по 24.08.2000 гг. 
мл. сержант

Рябов
Константин Владимирович
Родился 30.10.1982г.
Служил в ЧР в/ч 53518 
с 18.10.2001 по 25.03.2002гг. 
ст. сержант

Ряснянский 
Александр Сергеевич
Родился 18.11.1975г.
Служил в ЧР в/ч 65349 
с 14.12.1994 по 08.04.1995гг. 
рядовой

Ряшенцев
Денис Александрович
Родился 27.07.1980г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 14.04.2000 по 15.02.2001гг. 
сержант

Савельев
Алексей Николаевич
Родился 25.03.1973 
Служил в районе Грузино- 
Осетинского конфликта в/ч 21617 
с 22.11.1992 по 24.05.1993гг. 
рядовой

Садовников
Андрей Александрович
Родился 22.12.1975г.
Служил в СКР в/ч 7407 с 04.08.1995
по 28.04.1996г.
рядовой

Садчиков 
Сергей Павлович
Родился 08.12.1981г.

Служил в ЧР в/ч 93723 
с 26.09.2001 по 29.04.2002гг. 
ст. сержант

Сазонов
Андрей Георгиевич
Родился 21.071987г.
Служил в СКВО в/ч 44822 
с 02.05.2009 по 07.07.2009гг. 
ст. сержант

Саймагаметов 
Алимжан Адылканович
Родился 02.02.1980г.
Служил в ЧР в/ч 59236 
с 20.08.1999 по 02.12.1999гг. 
старшина

Сакмаркин 
Геннадий Юрьевич
Родился 14.04.1978г.
Служил в районе Грузино- 
Абхазского конфликта в/ч 21617 
с 10.05.1998 по 28.11.1998гг. 
рядовой

Салихов
Марат Раильевич
Родился 16.07.1982г.
Служил в СКР в/ч 6688 
с 10.072002 по 21.05.2003гг. 
сержант

Салихов
Руслан Рагипович
Родился 24.03.1980г.
Служил в ЧР в/ч 59236 
с 01.01.2000 по 30.01.2000гг. 
рядовой

Самохвалов
Вячеслав Александрович
Родился 19.04.1983г.
Служил в СКР в/ч 2132 
с 22.02.2002 по 25.06.2003гг. 
рядовой



Самсонов
Алексей Александрович
Родился 26.04.1982г.
Служил в ЧР в/ч 93203 
с 18.04.2001 по 16.04.2002гг. 
ст.сержант

Сарак
Сергей Юрьевич
Родился 16.06.1980г.
Служил в ЧР в/ч 3641 
с 17.09.1999 по 16.02.2000 гг 
рядовой

Саракзанов
Александр Викторович
Родился 05.08.1981г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 14.01.2001 по 26.03.2001гг. 
рядовой

Сарсенбаев 
Гумар Габитович
Родился 14.04.1979г.
Служил в районе Грузино- 
Абхазского конфликта в/ч 65349 
с 26.11.1999 по 22.05.2000 гг 
мл. сержант

Сарсенов
Кайрат Серикович
Родился 16.02.1989г.
Служил в ЧР в/ч 6775 
с 01.03.2008 по 03.11.2009гг. 
рядовой

Сафаров
Вадим Сабирджанович
Родился 10.08.1980г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 15.04.2000 по 12.06.2000гг. 
рядовой

Сафин
Камиль Нурисламович
Родился 17.12.1979г.
Служил в ЧР в/ч 21617

с 30.09. 1999 по 05.04.2000гг. 
мл. сержант 
медаль «За отвагу»

Сафронов
Дмитрий Валерьевич
Родился 12.01.1977г.
Служил в ЧР в/ч 2094 
с 26.11.1996 по 20.01.1997гг. 
рядовой

Светкин
Сергей Владимирович
Родился 01.01.1976г.
Служил в СКР в/ч 7407 
с 17.10.1995 по 18.02.1996гг. 
рядовой

Светлосанов 
Евгений Васильевич
Родился 18.11.1978г.
Служил в ЧР в/ч 2013 
с 21.01.2000 по 13.04.2000гг. 
рядовой

Свиридов
Виктор Владимирович
Родился 28.05.1976г.
Служил в ЧР в/ч 3703 
с 05.12.1994 по 01.05.1995гг. 
мл. сержант

Севостьянов 
Николай Александрович
Родился 29.09.1973г.
Служил в Сев.Осетии в/ч 30177 
с 18.11.1992 по 20.05.1993гг. 
рядовой

Севрюков
Дмитрий Владимирович
Родился 07.09.1983 г.
Служил в ЧР в/ч 74821 
с 21.01.2003 по 28.05.2003гг. 
ст. сержант



Сейтмагамбетов 
Дархан Ертаевич
Родился 05.06.1987г.
Служил в ЧР в/ч 3724 
с 01.11.2007 по 26.03.2008гг. 
рядовой

Селезнев
Виталий Владимирович
Родился 04.01.1976г.
Служил в ЧР в/ч 5498г. 
с 23.04.1995 по 27.07.1995гг. 
ст. сержант

Семенякин 
Денис Сергеевич
Родился 05.09.1982г.
Служил в ЧР в/ч 55034 
с 09.07.2001 по 26.09.2002гг. 
мл. сержант

Семенов
Сергей Алексеевич
Родился 31.03.1975г.
Служил в ЧР в/ч 65344 
с 14.12.1994 по 31.03.1995гг. 
рядовой

Семочкин
Владимир Владимирович
Родился 22.04.1980г.
Служил в районе Грузино- 
Абхазского конфликта в/ч 65349 
с 26.11.1998 по 26.11.1999гг. 
рядовой

Сергеев
Вячеслав Валерьевич
Родился в 1983г.
Служил в СКР 
мл. сержант
медаль «За воинскую доблесть» 
III степени

Середенко
Андрей Александрович
Родился 02.071981г.

Служил в ЧР в/ч 07264 
с 26.04.2002 по 23.07.2002гг. 
мл. сержант

Сержантов
Константин Александрович
Родился 01.12.1979г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 20.01.1999 по 11.02.2000гг. 
рядовой

Симакин 
Яков Леонидович
Родился 12.12.1980г.
Служил в ЧР в/ч 82259 
с 02.12.1999 по 28.12.2000гг. 
рядовой

Симутов
Вячеслав Викторович
Родился 24.08.1979г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 30.03.1999 по 26.01.2000гг. 
рядовой

Синицын
Евгений Николаевич
Родился 17.01.1981г.
Служил в ЧР в/ч 20004 
с 21.09.2000 по 22.12.2000гг. 
мл. сержант

Синецкий
Александр Александрович
Родился 05.07.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 16.11.1995 по 27.02.1996гг. 
рядовой

Скляров
Александр Юрьевич
Родился 10.11.1988г.
Служил в ЧР в/ч 3719 
с 14.04.2008 по 06.08.2009гг. 
рядовой



Скобарин
Константин Владимирович
Родился 06.04.1981г.
Служил в ЧР в/ч 22735 
с 27.12.2001 по 29.06.2002гг. 
сержант
медаль «Суворова» 

Скопинцев
Владимир Алексеевич
Родился 18.05.1976г.
Служил в ЧР в/ч 67636 
с 17.12.1994 по 01.05.1995гг. 
старшина

Смирнов
Виталий Николаевич
Родился 29.07.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 27.11.1995 
по 30.06.1996 гг. 
рядовой

Смольников
Николай Александрович
Родился 26.09.1986г.
Служил в ЧР в/ч 6845 
с 07.07.2005 по 17.03.2006гг. 
рядовой

Снегирев 
Артем Сергеевич
Родился 12.05.1978г.
Служил в СКР в/ч 3703 
с 29.09.1999 по 09.02.2000гг. 
рядовой

Соклаков
Александр Николаевич
Родился 08.04.1981г.
Служил в СКР в/ч 3219 
с 29.04.2000 по 07.01.2001гг. 
ст. сержант

Сорокин
Александр Сергеевич
Родился 25.03.1981г.
Служил в ЧР в/ч 85951 
с 04.04.2000 по 11.11.2000гг. 
рядовой

Спехин
Алексей Александрович
Родился 27.10.1979г.
Служил в ЧР в/ч 71211 
с 15.09.1999 по 11.11.1999гг. 
сержант

Стадник
Константин Александрович
Родился 30.03.1984г.
Служил в ЧР в/ч 01586 
с 27.05.2004 по 21.11.2005 гг. 
рядовой

Стафеев
Илья Владимирович
Родился 29.05.1981г.
Служил в ЧР в/ч 62291 
с 15.11.2001-16.05.2002гг. 
рядовой

Стекляренко 
Вячеслав Сергеевич
Родился 27.03.1981г.
Служил в ЧР в/ч 74821 
с 17.10.2000 по 01.03.2001гг. 
рядовой

Степанищев 
Сергей Владимирович
Родился 05.06.1978г.
Служил в СКР в/ч 3642 
с 11.08.1999 по 23.01.2000гг. 
рядовой

Степанов
Александр Павлович
Родился 04.04.1979г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 21.08.1998 по 11.02.2000 гг. 
рядовой

Степанов
Константин Михайлович
Родился 22.09.1987г. 
Служил в ЧР в/ч 6795 
с 22 .11.2007 по 29.03.2008гг. 
мл. сержант



Степанов
Сергей Владимирович
Родился 22.04.1983г.
Служил в ЧР в/ч 74821 
с 21.01.2003 по 26.05.2003гг. 
сержант

Стрельников 
Андрей Анатольевич
Родился 21.02.1980г.
Служил в ЧР в/ч 3219 
с 23.01.2000 по 02.10.2000гг 
рядовой
медаль «Жукова» 

Сторожук
Анатолий Леонидович
Родился 28.01.1976г. 
Служил в ЧР в/ч 42091 
с 15.03.1995 по 28.11.1995гг. 
сержант
медаль «Суворова» 

Стуколов
Константин Николаевич
Родился 31.12.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 15.11.1995 по 16.07.1996гг. 
мл. сержант

Стышов
Сергей Николаевич
Родился 23.09.1982г.
Служил в ЧР в/ч 55095 
с 23.11.2002 по 27.06.2005гг. 
рядовой

Судаков
Александр Александрович
Родился 10.02.1985г.
Служил в СКР в/ч 27777 
с 02.10.2009 по 15.01.2010гг. 
сержант

Сударчиков 
Евгений Сергеевич
Родился 06.11.1979г.

Служил в Дагестане в/ч 2087 
с 19.10.1999 по 12.02.2000гг. 
рядовой

Сударчиков
Сергей Александрович
Родился 06.08.1980г.
Служил в ЧР в/ч 6782 
с 01.08.2000 по 12.09.2000 гг. 
рядовой

Суздорф
Евгений Олегович
Родился 12.12.1979г.
Служил в ЧР в/ч 74819 
с 17.06.2000 по 31.10.2000гг. 
мл. сержант

Султангалиев 
Жалгас Ромазанович
Родился 02.08.1976г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 18 .03.1996 по 20.08.1996гг. 
рядовой

Сумовский
Сергей Владимирович
Родился 03.01.1974г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 14.04.2000 по 25.10.2000гг. 
рядовой

Сурду
Евгений Николаевич
Родился 12.01.1988г.
Служил в районе Грузино- 
Осетинского конфликта в/ч 26933 
с 08.08.2008 по 31.08.2008гг. 
матрос

Суровцов
Евгений Владимирович
Родился 08.1976г.
Служил в ЧР в/ч 3641 
с 18.04.1995 по 27.04.1996гг. 
рядовой



Сухоручкин 
Вадим Сергеевич
Родился 02.09.1977г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 11.07.1996 по 08.10.1996гг. 
мл. сержант

Сынгизов 
Ильнур Айсович
Родился 12.04.1986г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 21.12.2005 по 22.12.2005гг. 
сержант

Сысоев
Александр Петрович
Родился 19.06.1983г.
Служил в СКР в/ч 3709 
с 26.12.2002 по 25.12.2003гг. 
рядовой

Таиров
Идрис Фатихович
Родился 22.11.1978г.
Служил в районе Грузино- 
Абхазского конфликта в/ч 71377 
с 25.07.1998 по 15.04.1999гг. 
мл. сержант

Тамилин
Сергей Николаевич
Родился 09.07.1983г.
Служил в СКР в/ч 3128 
с 17.09.2004 по 24.09.2005гг. 
рядовой

Таракин
Дмитрий Александрович
Родился 16.01.1976г.
Служил в ЧР в/ч 42091 
с 10.01.1995 по 17.12.1995гг. 
мл. сержант 
медаль «За отвагу»

Таракин
Юрий Александрович
Родился 12.08.1977г.
Служил в Дагестане в/ч 2087 
с 30.08.1997 по 15.06.1998г. 
рядовой

Таракин
Сергей Михайлович
Родился 03.10.1963г.
Служил в ЧР МВД РФ (Оренбург
ская область)
с 01.06.2003 по 01.12.2003гг. 
сержант

Таран
Александр Викторович
Родился 21.01.1985г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 02.12.2003 по 20.07.2005 гг. 
сержант

Тарасов
Алексей Сергеевич
Родился 13.11.1981г.
Служил в ЧР в/ч 3641 
с 20.12.2000 по 10.03.2002гг. 
рядовой 
инв. 2 гр.

Терлибин 
Денис Викторович
Родился 31.07.1977 г.
Служил в ЧР в/ч 33842 
с 26.09.2001 по 29.04.2002гг. 
ст. сержант

Тершак
Станислав Юрьевич
Родился 15.12.1984г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 02.12.2003 по 14.07.2005гг. 
ст. сержант

Тимофеев
Александр Юрьевич
Родился 04.11.1960 г.
Служил в Таджикистане в/ч 30135
с 2001 по 2005 гг.
капитан

Тимофеев
Андрей Николаевич
Родился 11.08.1984г.



Служил в Ингушетии в/ч 29483 
с 22.12.2005 по 22.12.2007гг. 
ст. сержант

Тимофеев
Владимир Георгиевич
Родился 27.12.1980г.
Служил в СКР в/ч 93203 
с 29.11.2001 по 03.12.2001гг. 
рядовой

Тимофеев
Дмитрий Николаевич
Родился 27.04.1976г. 
Служил в ЧР в/ч 67636 
с 18.12.1994 по 29.01.1995гг. 
мл. сержант 
орден «Мужества»

Тимошин
Андрей Викторович
Родился 02.10.1983г. 
Служил в ЧР в/ч 42091 
с 29.05.2003 по 02.12.2003гг. 
ст. сержант

Тингаев
Алексей Николаевич
Родился 03.02.1981г.
Служил в ЧР в/ч 95408 
с 30.10.2000 по 20.05.2001гг. 
матрос

Ткачев
Андрей Александрович
Родился 08.04.1981г.
Служил в ЧР в/ч 3641 
с 20.12.2000 по 10.03.2002гг. 
рядовой

Ткаченко
Алексей Викторович
Родился 24.07.1979г.
Служил в ЧР в/ч 6570 
с 03.02.2000 по 29.06.2000гг. 
ст. сержант

Ткаченко
Дмитрий Анатольевич
Родился 02.12.1983г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 02.12.2003 по 19.06.2006 гг. 
мл. сержант

Токарев
Владимир Петрович
Родился 19.02.1976г.
Служил в ЧР в/ч 3997 
с 14.08.1995 по 23.05.1996гг. 
рядовой

Токарев
Дмитрий Алексеевич
Родился 27.11.1974г.
Служил в ЧР в/ч 22033 
с 21.01.1995 по 23.05.1995гг. 
рядовой

Толкунов
Владимир Юрьевич
Родился 25.12.1971г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 12.11.1999 по 16.03.2000 гг. 
рядовой

Торбин
Евгений Владимирович
Родился 18.01.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 03.08.1995 по 02.02.1996гг. 
ст. сержант

Трефилов
Николай Николаевич
Родился 03.07.1981г.
Служил в ЧР в/ч 23132 
с 23.06.2003 по 14.04.2004гг. 
мл. сержант

Трофименко 
Сергей Анатольевич
Родился 04.08.1976г. 
Служил в ЧР в/ч 73612 
с 01.12.1995 по 22.03.1996гг. 
рядовой



Троян
Виктор Николаевич
Родился 08.07.1972г.
Служил в ЧР МВД РФ (Оренбург
ская область)
с 01.08.2001 по 01.10.2001гг. 
сержант

Трунин
Дмитрий Иванович
Родился 11.05.1983г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 17.12.2002 по 02.05.2005 гг. 
ст. сержант

Тувышкин 
Антон Петрович
Родился 13.06.1983г.
Служил в СКР в/ч 5384 
с 28.05.2002 по 15.08.2002гг. 
ефрейтор

Туголуков
Алексей Евгеньевич
Родился 17.11.1981г.
Служил в СКР в/ч 6720 
с 24.02.2002 по 28.07.2002гг. 
ст. сержант

Туйгунов
Шамиль Римович
Родился 07.06.1977г.
Служил в ЧР в/ч 5594 
с 0702.1996 по 22.12.1996гг. 
сержант

Тупицын
Сергей Владимирович
Родился 18.11.1976г.
Служил в ЧР в/ч 3657 
с 16.07.1996 по 06.01.1997гг. 
мл. сержант

Туркин
Александр Николаевич
Родился 03.02.1978г.
Служил в Осетино-Ингушетии в/ч 3737 
с 28.096.1996 по 29.05.1998гг. 
рядовой

Турсуков
Владимир Константинович
Родился 06.08.1975г.
Служил в ЧР в/ч 89539 
с 03.03.1995 по 16.05.1995гг. 
мл. сержант

Тюменов
Азамат Жаманкулович
Родился 10.06.1984г.
Служил в ЧР в/ч 7459 
с 24.11.2003 по 03.03.2004гг. 
ст. сержант

Уразаков
Ильфир Ишкалиевич
Родился 11.05.1976г.
Служил в ЧР в/ч 3586 
с 27.06.1996 по 29.10.1996гг. 
мл. сержант

Уринов
Нурлан Муратович
Родился 13.09.1973г.
Служил в Сев.Осетии в/ч 30177 
с 16.11.1992 по 28.04.1993гг. 
мл. сержант

Усов
Игорь Александрович
Родился 05.01.1980г.
Служил в ЧР в/ч 54801 
с 14.09.1999 по 01.01.2000гг. 
сержант

Уткин
Григорий Анатольевич
Родился 26.04.1980г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 14.04.2000 по 10.12.2000гг. 
рядовой

Фатеев
Алексей Сергеевич
Родился 17.11.1981г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 01.12.2001 по 29.05.2003гг. 
сержант



Федосов
Артем Анатольевич
Служил в ЧР 
с 1999 по 2000 гг. 
рядовой
орден «Мужества» 

Федоров
Сергей Валерьевич
Родился 20.02.1980г. 
Служил в ЧР в/ч 6779 
с 01.06.2011 по 13.06.2011гг. 
рядовой

Федотов
Александр Александрович
Родился 30.03.1983г. 
Служил в ЧР в/ч 74507 
с 15.11.2003 по 05.03.2004гг. 
сержант

Федотов
Константин Николаевич
Родился 02.05.1983г. 
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 07.12.2001 по 19.01.2003гг. 
рядовой

Федотенко 
Сергей Викторович
Родился 15.09.1977г. 
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 03.02.1996 по 06.10.1996гг. 
мл. сержант

Феоктистов 
Николай Григорьевич
Родился 1962 г.
Служил в ЧР 
с 12.11.1999 по 2000 гг. 
рядовой 
инв. 1 гр.
орден «Мужества» 

Филатов
Константин Алексеевич
Родился 06.11.1978г.

Служил в Абхазии в/ч 71377 
с 14.04.1999 по 15.04.2000гг. 
ст. сержант

Филимонов 
Сергей Аркадьевич
Родился 28.09.1977г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 11.07.1996 по 08.10.1996гг. 
рядовой

Филиппов 
Сергей Сергеевич
Родился 21.07.1976г.
Служил в ЧР в/ч 3746 
с 18.01.1996 по 12.06.1996гг. 
рядовой

Филицкий
Сергей Александрович
родился 13.10.1981г. 
служил в СКР в/ч 3737 
с 13.01.2002 по 02.072002гг. 
ст. сержант

Филь
Вячеслав Алексеевич
Родился 17.02.1976г.
Служил в ЧР в/ч 21208 
с 17.01.1995 по 21.1995гг. 
рядовой

Фирсов
Вячеслав Сергеевич
Родился 17.03.1979г.
Служил в СКР в/ч 8595 
с 18.09.1999 по 13.11.1999гг. 
ст. сержант

Фокин
Андрей Валерьевич
Родился 24.02.1987г.
Служил в ЧР в/ч 6778 
с 26.10.2008 по 31.10.2008гг. 
мл. сержант



Фокин
Денис Валерьевич
Родился 19.01.1993г.
Служил в ЧР в/ч 3737 
с 02.05.2012 по 07.07.2012гг. 
рядовой

Фомин
Александр Сергеевич
Родился 21.03.1983г.
Служил в ЧР в/ч 98311 
с 07.12.2001 по 11.05.2003гг. 
мл. сержант

Фомин
Владимир Алексеевич
Родился 29.06.1963г.
Служил в ЧР в/ч 96548 
с 01.05.1999 по 01.07.2000гг. 
рядовой

Фоминков
Станислав Викторович
Родился 28.06.1976г.
Служил в ЧР в/ч 66431 
с 22.12.1995 по 07.07.1996гг. 
сержант

Фроленков
Владимир Владимирович
Родился 5.12.1969г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 12.11.1999 по 10.12.1999гг. 
рядовой

Фурсов
Константин Николаевич
Родился 30.04.1983г.
Служил в ЧР в/ч 23132 
с 23.06.2003 по 15.05.2005 гг. 
мл. сержант

Хабаров
Алексей Николаевич
Родился 02.05.1975г.
Служил в ЧР в/ч 64514 
с 03.06.1994 по 24.04.1995гг. 
мл. сержант

Хабибуллин 
Евгений Наильевич
Родился 09.11.1976г.
Служил в ЧР в/ч 64684 
с 30.03.2004 по 24.03.2007гг. 
старшина
медаль «За воинскую доблесть II ст.» 

Харитонов
Алексей Владимирович
Родился 05.07.1977г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 25.06.1997 по 05.03.1998гг. 
рядовой

Харченко
Денис Александрович
Родился 01.01.1988г.
Служил в ЧР в/ч 6830 
с 01.10.2007 по 15.07.2008гг. 
мл.сержант

Хисматуллин 
Ильгиз Миннигалеевич
Родился 17.07.1980г.
Служил в ЧР в/ч 3641 
с 21.10.2000 по 05.07.2001 гг. 
рядовой

Хлынин
Александр Игоревич
Родился 01.06.1984г.
Служил в СКР в/ч 3724 
с 24.04.2004 по 02.03.2005гг. 
рядовой

Хохряков
Анатолий Анатольевич
Родился 15.06.1978г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 15.11.1996 по 27.04.1998. 
мл. сержант

Хрестолюбов 
Сергей Викторович
Родился 25.10.1977г.
Служил в ЧР в/ч 29202 
с 04.06.1996 по 31.12.1996гг. 
мл. сержант



Хухровский 
Владимир Николаевич
Родился 13.04.1976г.
Служил в ЧР в/ч 81280 
с 09.01.1995 по 06.03.1995гг. 
матрос

Цаплин
Дмитрий Владимирович
Родился 05.03.1988г.
Служил в Таджикистане в/ч 62388 
с 15.12.2006 по 22.06.2009гг. 
мл.сержант

Чариков
Сергей Геннадьевич
Родился 25.07.1985г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 31.10.2003 по 31.12.2005гг. 
мл.сержант

Черный
Сергей Александрович
Родился 1711.1992г.
Служил в ЧР в/ч 3737 
с 06.09.2011 по 22.09.2011гг. 
рядовой

Чертовских
Владимир Константинович
Родился 02.05.1980г.
Служил в Дагестане в/ч 2062 
с 09.12.1998 по 04.03.2000гг. 
рядовой

Чипачин 
Олег Евгеньевич
Родился 21.05.1982г.
Служил в ЧР в/ч 6575 
с 31.12.2001 по 11.03.2002гг. 
ст. сержант

Чуднов
Василий Николаевич
Родился 26.10.1987г.
Служил в ЧР в/ч 6783 
с 25.02.2008 по 25.02.2011гг. 
сержант

Шавкунов 
Сергей Викторович
Родился 19.11.1983г.
Служил в ЧР в/ч 74821 
с 21.01.2003 по 28.05.2003гг. 
рядовой

Шайдаков
Сергей Александрович
Родился 10.03.1982г.
Служил в СКР в/ч 6720 
с 27.06.2001 по 31.03.2002г. 
ефрейтор

Шалаев
Андрей Алексеевич
Родился 25.07.1971г.
Служил в Северной Осетии в/ч 3717 
с 13.04.1993 по 03.07.1993гг. 
сержант

Шаманаев
Владимир Николаевич
Родился 21.02.1980г.
Служил в Дагестане в/ч 3810 
с 08.09.1998 по 22.12.1998гг. 
рядовой

Шапель
Александр Викторович
Родился 19.12.1987г.
Служил в ЧР в/ч 51532 
с 01.10.2008 по 31.10.2008гг. 
рядовой

Шапырин 
Максим Петрович
Родился 24.05.1977г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 17.11.1996 по 29.04.1998гг. 
рядовой

Шарипов
Дим Вазирханович
Родился 21.08.1975г.
Служил в ЧР в/ч 55034 
с 08.06.2004 по 04.08.2005 гг. 
мл. сержант



Шаров
Александр Викторович
Родился 24.08.1978г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 23.05.1997 по 29.05.1998гг. 
рядовой

Шаронов
Сергей Владимирович
Родился 18.05.1972г.
Служил в Ингушетии в/ч 01860 
с 02.11.1992 по 18.12.1993гг. 
мл. сержант

Шатохин
Сергей Михайлович
Родился 22.02.1982г.
Служил в ЧР в/ч 12459 
с 19.08.2001 по 10.09.2001гг. 
рядовой

Шахматов
Михаил Валерьевич
Родился 22.12.1976г.
Служил в ЧР в/ч 2121 
с 11.04.1995 по 29.09.1995гг. 
в/ч 2094 с 13.03.1996 по 20.08.1996гг. 
ст. сержант

Шацких
Вячеслав Валерьевич
Родился 21.04.1980г.
Служил в ЧР в/ч 6672 
с 25.12.1999 по 02.04.2000 гг. 
рядовой

Швецов
Алексей Анатольевич
Родился 03.01.1978г.
Служил в ЧР в/ч 41759 
с 03.04.2000 по 10.11.2000 гг. 
рядовой

Шевченко 
Андрей Сергеевич
Родился 26.08.1981г.
Служил в ЧР в/ч 23132 
с 01.03.2008 по 15.03.2009гг. 
рядовой

Шевченко
Алексей Анатольевич
Родился 26.06.1974г.
Служил в ЧР в/ч 44978 
с 13.01.1995 по 18.04.1995 гг. 
сержант

Шевяхов
Сергей
Служил в Северной Осетии 
с 25.07.1996 по 09.1996 гг. 
старший лейтенант

Шелдяков
Алексей Александрович
Родился 16.04.1977г.
Служил в ЧР в/ч 92190 
с 28.05.1996 по 26.09.1996гг. 
рядовой

(Перехода 
Евгений Сергеевич
Родился 21.07.1984г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 04.12.2003 по 14.04.2006 гг. 
ст. сержант

Широков
Александр Александрович
Родился 22.05.1986г.
Служил в ЧР в/ч 3186 
с 27.06.2006 по 09.10.2006 гг. 
ст. сержант

Шитиков
Андрей Викторович
Родился 12.03.1981г.
Служил в ЧР в/ч 63143 
с 06.02.2002 по 24.03.2002гг. 
рядовой

Шляхов
Евгений Александрович
Родился 14.01.1981г.
Служил в ЧР в/ч 42839 
с 01.05.2001 по 01.03.2002гг. 
рядовой



Шонин
Сергей Владимирович
Родился 01.08.1977г.
Служил в ЧР в/ч 29483 
с 11.07.1996 по 06.10.1996гг. 
рядовой

Шукшин
Василий Викторович
Родился 07.09.1981г.
Служил в ЧР в/ч 44822 01 
с 07.2002 по 03.07.2002гг. 
рядовой

Шумихин 
Андрей Юрьевич
Родился 10.05.1979г.
Служил в ЧР в/ч 22745 
с 12.02.2005 по 26.06.2005гг. 
рядовой

Шумских
Анатолий Анатольевич
Родился 05.02.1979г.
Служил в Абхазии в/ч 21617 
с 21.11.1997 по 24.05.1998гг. 
сержант

Шунчалин
Армат Гарифуллович
Родился 11.10.1975г.
Служил в ЧР в/ч 2049 
с 04.04.1995 по 07.06.1995гг. 
рядовой

Шушканов
Алексей Владимирович
Родился 07.05.1983г.
Служил в СКР в/ч 6842 
с 25.04.2003 по 27.06.2004гг. 
сержант

Шляхов
Александр Сергеевич
Родился 08.07.1979г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 21.08.1998 по 11.02.2000гг. 
рядовой

Шляхов
Евгений Сергеевич
Родился 22.11.1980г.
Служил в ЧР в/ч 3642 
с 23.03.2000 по 04.11.2000 гг. 
мл. сержант

Щекатуров 
Александр Сергеевич
Родился 21.05.1985г.
Служил в ЧР в/ч 3671 
с 30.03.2005 по 06.04.2006 гг. 
рядовой

Щекачев 
Иван Петрович
Родился 18.03.1978г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 20.11.1996 по 27.04.1998гг. 
рядовой

Щербаков
Юрий Валентинович
Родился 23.02.1970г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 12.01.2000 по 14.04.2000гг. 
ефрейтор

Щетинин
Евгений Владимирович
Родился 25.05.1985г.
Служил в СКР в/ч 11659 
с 04.09.2005 по 08.12.2005гг. 
рядовой

Эйхнер
Александр Иванович
Родился 20.06.1983г.
Служил в ЧР в/ч 44822 
с 27.11. 2001 по 04.07.2002гг. 
сержант

Эсауленко
Сергей Александрович
Родился 06.11.1979г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 30.09.1999 по 16.03.2000гг. 
мл. сержант



Юсупов
Игорь Равильевич
Родился 14.12.1975г.
Служил в ЧР в/ч 52 939 
с 03.12.1994 по 15.02.1995гг. 
рядовой

Юшкин
Николай Васильевич
Родился 01.07.1976г.
Служил в ЧР в/ч 2121 
с 11.04.1995 по 29.09.1995гг. 
ст. сержант

Яковлев
Андрей Анатольевич
Родился 20.12.1979г.
Служил в ЧР в/ч 6575 
с 24.12.1999 по 16.07.2000гг. 
рядовой

Яковлев
Андрей Александрович
Родился 28.11.1972г.
Служил в ЧР в/ч 83324 
с 30.10.2000 по 30.01.2001гг. 
рядовой

Яковлев
Владимир Николаевич
Родился 29.06.1955г.
Служил в ЧР МВД РФ при ГУОШ 
с 24.12.1995 по 07.02.1996гг. 
рядовой

Яковлев
Игорь Васильевич
Родился 05.05.1975г.
Служил в ЧР в/ч 21617 
с 19.01.1996 по 05.09.1996 гг. 
рядовой

Яловец
Евгений Валерьевич
(1969- 24.12.1995гг.)

Ярцев
Александр Владиславович
Родился 02.06.1985г.
Служил в ЧР в/ч 6775 
с 04.11.2005 по 27.10.2007гг. 
сержант

Яцина
Андрей Олегович
Родился 12.09.1980г.
Служил в ЧР в/ч 74268 
с 09.10.2000 по 27.03.2001гг. 
рядовой

Яцура
Дмитрий Сергеевич
Родился 24.08.1983г.
Служил в районеАбхазско- 
Грузинского конфликта в/ч 69407 
с 27.11.2002 по 11.10.2003гг. 
мл. сержант

Ящук
Сергей Владимирович
Родился 28.01.1976г.
Служил в ЧР в/ч 66431 
с 22.12.1995 по 07.07.1996гг. 
старшина



список
личного состава ОВД Новотроицка, 

принимавших участие в боевых действиях

В составе ОКСВ в ДРА (1982-1989 г.г.)

Гузь
Валерии Юрьевич,
участковый уполномоченный мили
ции отдела участковых уполномо
ченных милиции ОВД по МО г. Но- 
вотроицку

Заугольников 
Сергей Иванович,
командир отделения патрульно- 
постовой службы милиции ОВД 
г. Новотроицка

Крюков
Сергей Анатольевич,
командир взвода по охране учрежде
ний ОВО ОВД г. Новотроицка

Куватов
Сергей Викторович,
старший лейтенант патрульно

постовой службы ОВД по
г.Новотроицку
(19.10.1968г. -  9.08.2012г.)

Репников
Василий Николаевич,
старший участковый, уполномочен
ный милиции отдела участковых 
уполномоченных милиции ОВД по 
МО г. Новотроицку (награжден госу
дарственной наградой -  медалью «За 
боевые заслуги»)

Яровой
Константин Иванович,
милиционер изолятора временного 
содержания подозреваемых и обви
няемых ОВД по МО г. Новотроицку 
(награжден государственной награ
дой -  медалью «За боевые заслуги»)

В составе Миротворческих Сил Российской Федерации 
в Республике Таджикистан

Давлетбаков 
Артур Абдуллович,
полицейский-кинолог взвода отдель
ной роты патрульно-постовой служ

бы полиции ОМВД России по городу 
Новотроицку

В Сербской Республике (Косово)

Антонов 
Юрий Юрьевич,
старший инспектор группы охраны сии по городу Новотроицку (награж- 
общественного порядка ОМВД Рос- ден медалью KFOR)



На территории северокавказского региона 
Российской Федерации (1994-2012 г.г.)

В период службы в ВС России, в составе МО

Бутяев
Николай Евгеньевич,
оперуполномоченный отделения 
экономической безопасности и про
тиводействия коррупции ОМВД Рос
сии по городу Новотроицку

Дустаев
Ильяс Исхакович,
участковый уполномоченный по
лиции отдела участковых уполно
моченных полиции и по делам не
совершеннолетних ОМВД России 
по городу Новотроицку (награжден 
государственной наградой -  медалью 
«Жуков»)

Кириллов 
Денис Борисович,
начальник смены дежурной части 
ОМВД России по городу Новотроицку

Одарченко 
Максим Витальевич,
дознаватель отдела дознания ОМВД 
России по городу Новотроицку

Перунов
Алексей Николаевич,
государственный инспектор дорож
ного надзора отделения Государ
ственной инспекции безопасности до
рожного движения ОМВД России по 
городу Новотроицку

Внутренние войска МВД России

Абдрахимов 
Дим Ринатович,
старший оперуполномоченный отде
ления экономической безопасности и 
противодействия коррупции ОМВД 
России по городу Новотроицку

Жарко
Александр Александрович,
дежурный отдельнойроты патрульно- 
постовой службы полиции ОМВД 
России по городу Новотроицку 
(награжден государственной награ
дой -  медалью «За отвагу»)

Ищик
Александр Юрьевич,
полицейский взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы поли
ции ОМВД России по городу Ново
троицку

Макаров
Алексей Геннадьевич,
начальник штаба ОМВД России по 
городу Новотроицку

Чигров
Анатолий Павлович,
полицейский комендантской группы 
ОМВД России по городу Новотроицку



В составе оперативных групп, сводных отрядов милиции 
(полиции) МВД России

Андрианов 
Игорь Алексеевич,
начальник тыла ОМВД России по 
городу Новотроицку, 10.05.2009 г. -  
10.11.2009 г. (награжден государствен
ной наградой -  медалью «За отличие 
в охране общественного порядка»)

Арсламбеков 
Сергей Сагадатович,
заместитель начальника ОМВД Рос
сии по городу Новотроицку

Айсаутов
Анатолий Рахимьянович,
полицейский изолятора временного 
содержания подозреваемых и обвиня
емых ОМВД России по городу Ново
троицку, с 18.11.2000 г. — 18.02.2001 г.

Антонов 
Юрий Юрьевич,
старший инспектор группы охраны 
общественного порядка ОМВД Рос
сии по городу Новотроицку

Андреев
Виталий Сергеевич,
полицейский взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы поли
ции ОМВД России по городу Ново
троицку

Ахметзянов 
Альберт Сайтнурович,
помощник оперативного дежурного 
дежурной части ОВД г. Новотроицка

Бугунщук
Тимофей Сергеевич,
инспектор (по пропаганде безопасно
сти дорожного движения) отделения 
Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения ОМВД 
России по городу Новотроицку

Бикбаев
Рустам Вахитович,
инспектор взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы поли
ции ОМВД России по городу Ново
троицку, с 28.08.2000 г. -  25.11.2000 г.

Барышников 
Иван Иванович,
оперуполномоченный отдела уго
ловного розыска ОМВД России по 
городу Новотроицку

Ватутин
Василий Александрович,
инспектор (патрульно-постовой 
службы полиции) мобильного взвода 
отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по 
городу Новотроицку

Белов
Александр Николаевич,
заместитель начальника ОВД г. Но
вотроицка, начальник милиции обще
ственной безопасности (награжден 
государственной наградой -  медалью 
«За отличие в охране общественного 
порядка»)

Белов
Геннадий Сергеевич,
помощник участкового уполномо
ченного милиции отдела участковых 
уполномоченных милиции ОВД по 
МО г. Новотроицку

Биктагиров 
Александр Эрикович,
полицейский взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы полиции 
отдела МВД России по г.Новотроицку, 
с 05.04.2003 г. по 05.10.2003 г.



Ващенков
Андрей Александрович,
старший инспектор (дорожно
патрульной службы) отдельного 
взвода дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения ОМВД 
России по городу Новотроицку, с
26.10.2001 г.-28.01.2002 г.

Волков
Александр Иванович,
специалист группы материально- 
технического и хозяйственного обе
спечения направления вооружения 
ОМВД России по городу Новотро
ицку, с 21.12.1999 г. -  25.03.2000 г.; с
23.04.2002 г. -  04.07.2002 г. (награжден 
государственной наградой -  медалью 
«За отличие в охране общественного 
порядка»)

Валитов
Альберт Гиниятович,
милиционер-водитель группы охра
ны, обеспечения и обслуживания 
ОВД г. Новотроицка, с 23.06.2000 г. 
-  23.09.2000 г. (награжден государ
ственной наградой -  медалью «За 
отличие в охране общественного по
рядка»)

Войскрабов 
Евгений Михайлович,
старший эксперт ЭКО ОВД по МО 
г. Новотроицку

Годунов
Александр Николаевич,
инспектор (дорожно-патрульной 
службы) отдельного взвода дорожно
патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожно
го движения ОМВД России по го
роду Новотроицку, с 01.03.2000 г. -
29.05.2000 г.

Гайсин
Олег Рашидович,
участковый уполномоченный по
лиции отдела участковых уполно
моченных полиции и по делам несо
вершеннолетних ОМВД России по 
городу Новотроицку

Грошков
Сергей Викторович,
старший инспектор по пропаганде 
отделения Государственной инспек
ции по безопасности дорожного дви
жения ОВД по МО г. Новотроицк, с
05.04.2003 г. -  05.10.2003 г.

Григорьев
Николай Васильевич,
милиционер-водитель отдельной 
роты патрульно-постовой служ
бы милиции ОВД г. Новотроицка, с 
23.10.2002 г.-03.2003 г.

Дегтярев
Владимир Александрович,
командир мобильного взвода отдель
ной роты патрульно-постовой служ
бы полиции ОМВД России по городу 
Новотроицку

Демидов
Максим Юрьевич,
инспектор (дорожно-патрульной
службы) отдельного взвода дорожно
патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения ОМВД России по городу 
Новотроицку

Долозов
Олег Васильевич,
инспектор (патрульно-постовой
службы полиции) мобильного взвода 
отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по 
городу Новотроицку, с 15.12.2000 г. -
19.02.2001 г.



Дильмухаметов 
Факил Галиахметович,
начальник смены дежурной части 
ОВД по МО г. Новотроицк, 
с 1704.2002 г. -  23.10.2002 г.

Ермалаев
Олег Владимирович,
милиционер изолятора временного 
содержания ОВД г. Новотроицка, с 
23.04.2002 г. -  21.07.2002 г.

Жарко
Александр Александрович,
дежурный отдельной роты 
патрульно-постовой службы поли
ции ОМВД России по городу Ново- 
троицку, с 21.12.1999 г. -  24.03.2000 г. 
Жуматаев Айбек Сактаганович, 
полицейский-водитель мобильного 
взвода отдельной роты патрульно- 
постовой службы полиции ОМВД 
России по городу Новотроицку

Жуков
Константин Николаевич,
старший инспектор группы 
лицензионно-разрешительной рабо
ты ОМВД России по городу Ново
троицку

Жульев
Василий Александрович,
участковый уполномоченный по
лиции отдела участковых уполно
моченных полиции и по делам несо
вершеннолетних ОМВД России по 
городу Новотроицку

Захаров
Юрий Васильевич,
инспектор (патрульно-постовой служ
бы полиции) мобильного взвода от
дельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по

городу Новотроицку, с 28.08.2000 г. -
25.11.2000 г.

Золотарев
Сергей Анатольевич,
дежурный изолятора временного со
держания подозреваемых и обвиняе
мых ОМВД России по городу Ново
троицку

Ильичев
Алексей Владимирович,
инспектор (дорожно-патрульной 
службы) отдельного взвода дорожно
патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения ОМВД России по городу 
Новотроицку

Косов
Дмитрий Рюрикович,
помощник начальника ОМВД России 
по городу Новотроицку (по работе с 
личным составом) -  начальник отде
ления (по работе с личным составом), 
с 11.02.2010 г.-11.08.2010 г.

Кривцов
Алексей Викторович,
полицейский комендантской группы 
ОМВД России по городу Новотроиц
ку, с 01.03.2000 г. -  29.05.2000 г.

Карабалин 
Арман Елубаевич,
оперуполномоченный отдела уго
ловного розыска ОМВД России по 
городу Новотроицку, с 05.04.2003 г. -
05.10.2003 г.

Колбасюк 
Дмитрий Петрович,
инспектор (патрульно-постовой служ
бы полиции) мобильного взвода от
дельной роты патрульно-постовой



службы полиции ОМВД Росхии по 
городу Новотроицку, с 12.05.2001г. -  
12.08.2001г. (награжден государствен
ной наградой -  медалью «За отличие 
в охране общественного порядка»)

Калиев
Хасен Ниязович,
следователь группы по расследова
нию преступлений против личности 
следственного отдела ОМВД России 
по городу Новотроицку, с 18.11.2000 г. -
18.02.2001 г. (награжден государствен
ной наградой -  медалью «За отличие 
в охране общественного порядка»)

Куандыков
Асылбек Канжарбекович,
инспектор (дорожно-патрульной служ
бы) отдельного взвода дорожно
патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения ОМВД России по городу 
Новотроицку

Крапивин
Анатолий Александрович,
начальник отдела уголовного розы
ска ОМВД России по городу Ново
троицку

Комаров 
Олег Петрович,
начальник смены дежурной части 
ОМВД России по городу Новотроиц
ку

Карпов
Александр Геннадьевич,
милиционер-водитель охранно-кон
войной службы изолятора временно
го содержания подозреваемых и об
виняемых ОВД по МО г. Новотроицк, 
с 11.02.2010 г.-11.08.2010 г.

Круглов
Юрий Васильевич,
полицейский-водитель взвода от
дельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по 
городу Новотроицку, с 18.11.2000 г. -
18.02.2001 г.

Куанбаев
Султан Жаксылгалиевич,
дежурный изолятора временного 
содержания подозреваемых и обви
няемых ОВД по МО г. Новотроицк, с
24.03.2000 г. -  24.06.2000 г. (награжден 
государственной наградой -  медалью 
«За отличие в охране общественного 
порядка»)

Коротков
Александр Анатольевич,
старший оперативный дежурный, с
25.01.2002 г. -  25.04.2002 г.

Краснобородко 
Алексей Викторович,
старший оперативный дежурный, 
с 25.01.2002 г. -  23.10.2002 г.

Левин
Виталий Николаевич,
заместитель начальника отдела уго
ловного розыска ОМВД России по 
городу Новотроицку, с 23.06.2000 г. 

-  23.09.2000 г. (награжден государ
ственной наградой -  медалью «За 
отличие в охране общественного по
рядка»)

Лукашанец 
Кирилл Иванович,
участковый уполномоченный мили
ции отдела участковых уполномо
ченных милиции ОВД по МО г. Но-



вотроицк, с 21.12.1999 г. -  04.2000г.; с
05.02.2003 г. -  05.02.2004 г. (награжден 
государственной наградой -  медалью 
«За отличие в охране общественного 
порядка»)

Лютиков
Роман Николаевич,
заместитель командира отдельной 
роты патрульно-постовой службы 
милиции ОВД по МО г. Новотроицк, 
с 18.11.2000 г. -  18.02.2001 г., 
награжден медалями «За отличие в 
службе» 1, 2, 3 степени, «За боевое 
содружество»

Макаров
Алексей Геннадьевич
лейтенант МВД по городу Новотро- 
ицку, участковый инспектор

Матвеев
Сергей Юрьевич,
полицейский-водитель комендант
ской группы ОМВД России по горо
ду Новотроицку

Муртазин
Алексей Асхатович,
полицейский-водитель мобильного 
взвода отдельной роты патрульно- 
постовой службы полиции ОМВД 
России по городу Новотроицку

Мусин
Руслан Загидович,
полицейский мобильного взвода от
дельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по 
городу Новотроицку

Мельников
Дмитрий Владимирович,
полицейский-водитель мобильного

взвода отдельной роты патрульно- 
постовой службы полиции ОМВД 
России по городу Новотроицку

Мамаев
Вадим Леонидович,
старший государственный инспектор 
дорожного надзора отделения Госу
дарственной инспекции по безопас
ности дорожного движения ОВД по 
МО г. Новотроицк

Магомедтагиров 
Асадулла Шихайевич,
старший инспектор по специальной 
связи группы связи, специальной тех
ники и автоматизации отдела вну
тренних дел по муниципальному обра
зованию г.Новотроицк, с 29.10.2001 г 
-  27.01.2002 г.

Недоспасов
Владимир Александрович,
полицейский взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы поли
ции ОМВД России по городу Ново
троицку, с 01.03.2000 г. -  29.05.2000 г.; 
с 18.11.2000г.-18.02.2001 г. ;с 12.05.2001г. 
-12.08.2001г.;с23.10.2002г.-09.04.2003 г., 
с 13.04.2004 г. -  09.10.2004 г. (награж
ден государственными наградами: 
«За отличие в охране общественного 
порядка», «Медаль Жукова», «Вете
ран боевых действий на Северном 
Кавказе», «За верность долгу»; кре
стами: «За службу на Кавказе», «За 
службу России», «За отличие в служ
бе ВВ МВД России» (двух степеней) 
и именным холодным оружием

Нуртаев
Муратжан Сабиржанович,
полицейский-водитель взвода от
дельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по 
городу Новотроицку



Никонов
Андрей Васильевич,
дежурный изолятора временного со
держания подозреваемых и обвиняе
мых ОМВД России по городу Ново- 
троицку, с 23.10.2002 г. -  09.04.2003 г.

Новиков
Владимир Алексеевич,
милиционер изолятора временно
го содержания подозреваемых и 
обвиняемых ОВД г. Новотроицк, 
с 25.01.2002 г. -  21.04.2002 г.

Омельченко 
Виталий Николаевич,
оперуполномоченный отдела уго
ловного розыска ОМВД России по 
городу Новотроицку, с 23.06.2000 г. -
23.09.2000 г.

Полупанов 
Сергей Викторович,
заместитель начальника полиции 
ОМВД России по городу Новотроиц
ку, с 14.02.2001 г. -  12.05.2001 г.

Пашков
Валерий Викторович,
инспектор группы по исполнению 
административного законодатель
ства отдельного взвода дорожно
патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожно
го движения ОМВД России по го
роду Новотроицку, с 12.05.2001 г. -
02.08.2001 г .

Пашаев
Алиомар Ахмедханович,
заместитель командира взвода от
дельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по 
городу Новотроицку, с 28.08.2000 г. -
25.11.2000 г.; с 14.02.2001 г,- 12.05.2001 г.

Платонов
Алексей Евгеньевич,
полицейский-кинолог взвода отдель
ной роты патрульно-постовой служ
бы полиции ОМВД России по городу 
Новотроицку

Пучаев
Николай Васильевич,
милиционер охранно-конвойной служ
бы изолятора временного содержа
ния подозреваемых и обвиняемых 
ОВД г. Новотроицк, с 24.03.2000 г. -
23.06.2000 г.; с 02.08.2001 г. - 30.10.2001 
г.; с 05.04.2003 г. -  05.10.2003 г. (на
гражден государственной наградой -  
медалью «За отличие в охране обще
ственного порядка»)

Репников
Василий Николаевич,
старший участковый, уполномочен
ный милиции отдела участковых 
уполномоченных милиции ОВД 
по МО г. Новотроицку, с 02.08.01 г. -  
30.10.01 г. (награжден государствен
ной наградой -  медалью «За боевые 
заслуги»)

Риферт
Николай Карлович,
полицейский взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы поли
ции ОМВД России по городу Ново
троицку

Рябов
Юрий Георгиевич,
помощник участкового уполномо
ченного милиции отдела участковых 
уполномоченных милиции ОВД по 
МО г. Новотроицку, с 23.10.2002 г. -
09.04.2003 г.



Степанов
Андрей Евгеньевич,
полицейский-водитель комендант
ской группы ОМВД России по го
роду Новотроицку, с 28.08.2000 г. -  
25.11.2000 г.

Сычев
Александр Иванович,
командир взвода отдельной роты 
патрульно-постовой службы поли
ции ОМВД России по городу Ново
троицку, с 18.11.2000 г. — 18.02.2001 г.

Свистула
Сергей Васильевич,
оперуполномоченный отдела уго
ловного розыска ОМВД России по 
городу Новотроицку

Сухорук
Алексей Николаевич,
заместитель командира мобильного 
взвода отдельной роты патрульно- 
постовой службы полиции ОМВД 
России по городу Новотроицку

Секрет
Виталий Васильевич,
старший государственный инспектор 
дорожного надзора отделения Госу
дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения ОМВД России 
по городу Новотроицку, с 23.10.2002 г. 

-  09.04.2003 г.

Сало
Михаил Александрович,
психолог отделения по работе с лич
ным составом ОМВД России по го
роду Новотроицку

Синицын
Виктор Николаевич,
полицейский-водитель комендант

ской группы ОМВД России по горо
ду Новотроицку

Саморуков 
Василий Алексеевич,
инспектор (патрульно-постовой служ
бы полиции) мобильного взвода от
дельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по 
городу Новотроицку

Сирота
Дмитрий Викторович,
следователь отделения по расследо
ванию преступлений против собствен
ности следственного отдела ОМВД 
России по городу Новотроицку

Серков
Игорь Владимирович,
заместитель начальника ОМВД Рос
сии по городу Новотроицку -  началь
ник полиции

Скоробогатый 
Андрей Аркадьевич,
начальник смены дежурной ча
сти ОВД по МО г. Новотроицк, с 
21.02.1995 г-25.03.1995 г.;с01.03.2000г.
-  29.05.2000 г. (награжден государ
ственной наградой -  медалью «За 
отличие в охране общественного по
рядка»)

Сырескин
Сергей Николаевич,
оперуполномоченный отдела уголов
ного розыска ОВД г. Новотроицка, с 
20.11.1999 г. -26.03.2000 г.; с 23.04.2002 г.
-  23.10.2002 г. (награжден государ
ственной наградой -  медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 1, 2 
степени, и именным холодным ору
жием



Турабаев
Ануар Рахимжанович,
дежурный отдельной роты 
патрульно-постовой службы поли
ции ОМВД России по городу Ново- 
троицку

Тансыккужин 
Ринат Халилович,
участковый уполномоченный по
лиции отдела участковых уполно
моченных полиции и по делам несо
вершеннолетних ОМВД России по 
городу Новотроицку

Тимофеев
Александр Николаевич,
старшина отдельной роты патрульно- 
постовой службы полиции ОМВД 
России по городу Новотроицку

Тукумбетов
Ямнль Самигуллович,
старший полицейский (конвоя) отде
ления охраны и конвоирования подо
зреваемых и обвиняемых изолятора 
временного содержания подозревае
мых и обвиняемых ОМВД России по 
городу Новотроицку

Таракин
Сергей Михайлович,
участковый, уполномоченный мили
ции отдела участковых уполномо
ченных милиции ОВД по МО г. Но- 
вотроицк

Тимофеев 
Сергей Юрьевич,
старшина отдельной роты патрульно- 
постовой службы милиции ОВД по 
МО г. Новотроицк

Тукумбетов 
Рафаэль Уралович,
милиционер-водитель отдельной роты

патрульно-постовой службы мили
ции ОВД г. Новотроицка, с 14.02.2001 г. 

-12.05.2001 г.

Теньшаков
Сергей Александрович,
водитель гаража Отдела Министер
ства внутренних дел Российской Фе
дерации по городу Новотроицку, с
28.08.2000 г. -  25.11.2000 г. (награжден 
государственной наградой -  медалью 
«За отличие в охране общественного 
порядка»)

Хасанов
Хамитьян Александрович,
старшина отдельной роты патрульно- 
постовой службы милиции ОВД по 
МО г. Новотроицк, с 01.03.2000 г. -
29.05.2000 г.

Ходырев
Александр Иванович,
старшина отдельной роты патрульно- 
постовой службы милиции ОВД 
по МО г. Новотроицк, с 28.08.2000 г. 

-  25.11.2000 г. (награжден государ
ственной наградой -  медалью «За 
отличие в охране общественного по
рядка»)

Худайбердин 
Тауфик Мидхатович,
помощник участкового уполномо
ченного милиции отдела участковых 
уполномоченных милиции ОВД по 
МО г. Новотроицку, с 20.12.1999 г. -
25.03.2000 г.

Чугреев
Владимир Александрович,
инспектор (патрульно-постовой служ
бы полиции) мобильного взвода от-



дельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по 
городу Новотроицку

Швецов
Александр Вячеславович,
участковый уполномоченный по
лиции отдела участковых уполно
моченных полиции и по делам несо
вершеннолетних ОМВД России по 
городу Новотроицку

Шкилов
Виталий Валерьевич,
инспектор (дорожно-патрульной служ
бы) отдельного взвода дорожно
патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожно
го движения ОМВД России по го
роду Новотроицку, с 15.12.2000 г. -
19.02.2001 г.

Шайхлисламов 
Марат Фанилович,
старший оперуполномоченный от
дела уголовного розыска ОВД по 
МО г. Новотроицк, с 15.12.2000г. -
19.02.2001 г.

Шевченко 
Сергей Леонидович,
милиционер-кинолог изолятора вре
менного содержания подозреваемых 
и обвиняемых ОВД г. Новотроицка, с 
24.03.2000 г. -  24.06.2000 г. (награжден 
государственной наградой -  орден 
«Мужество»)

Шутов
Эдуард Александрович,
начальник смены дежурной ча
сти ОВД по МО г. Новотроицк, с
23.04.2002 г.-21.07.2002 г.

Щеколдин
Сергей Анатольевич,
участковый, уполномоченный мили
ции отдела участковых уполномо
ченных милиции ОВД по МО г. Но
вотроицк, с 14.02.2001 г, -  12.05.2001 г.

Юрк
Евгений Юрьевич,
полицейский-кинолог мобильного 
взвода отдельной роты патрульно- 
постовой службы полиции ОМВД 
России по городу Новотроицку

Яковлев
Андрей Александрович,
инспектор группы по розыску от
дельного взвода дорожно-патруль
ной службы Государственной инспек
ции безопасности дорожного движе
ния ОМВД России по городу Ново
троицку, с 29.10.2001 г. -  27.01.2002 г.

Яковлев
Владимир Николаевич,
дежурный по разбору с доставленны
ми и задержанными дежурной части 
ОВД г. Новотроицка

Ямгурсин
Владислав Шарифьянович,
оперуполномоченный отдела уго
ловного розыска ОМВД России по 
городу Новотроицку, с 11.02.2010 г. -  
11.08.2010 г.



ПРИСЯГНУВШИЕ НА ВЕРНОСТЬ

ДОРОГАМИ ЧЕЧНИ

Мое решение поехать в 
Чечню было внезапным даже 
для меня и неожиданным для 
окружающих. А сейчас, когда 
благополучно вернулся домой 
и все позади, уже не жалею об 
этом самом трудном и страш
ном периоде своей жизни. Да, 
действительно, все познается 
в сравнении. Узнав, что такое 
война, и увидев своими глаза
ми смерть, нищету, стал боль
ше ценить семью, близких мне 
людей.

Я сам башкир, и меня в 
первую очередь интересовали 
чеченцы как приверженцы ис

лама: что нас роднит, объеди
няет? Какие они? Какая у них 
национальная черта? Почему 
Татарстан, подписав договор с 
Россией и приняв Декларацию 
о государственном суверени
тете, пошел по более цивили
зованному пути? Путь татар 
повторил Башкортостан. По
чему же разразилась война в 
Чечне? Мне все хотелось уви
деть своими глазами и понять 
этот народ.

Сразу же скажу, что отве
ты на свои вопросы я так и не 
нашел. Чеченская проблема 
неразрешима, по крайней мере, 
в ближайшем будущем, там не 
будет стабилизации обстанов
ки. Менталитет чеченского на
рода — неподчинение. Во вре
мена царствования Николая I 
были набеги горцев на русские 
селения. Тогда были набеги, те
перь теракты, тогда был имам 
Шамиль, теперь — Шамиль 
Басаев.

Нельзя оставлять Чеч
ню свободной от надзора, как 
было сделано в 1996 году. Ведь 
затем последовали война в 
Дагестане, взрывы в Москве, 
Волгодонске...

Бандиты называют себя 
ваххабитами. Ваххабизм — это 
религиозно-политическое дви



жение, возникшее в Аравии 
еще в XVIII веке по пропове
дям Мухаммеда ибн-Абдаль- 
Ваххаба, выступавшего против 
основных принципов ислама, 
отвергал культ святых и про
рока Мухаммеда. Поэтому по
нятно, почему ваххабиты ру
шат, убивают, отрезают головы, 
воруют людей. Хотя и для не
которых контрактников часто 
присущи неуважение к местно
му населению, пьянство, маро
дерство. Чеченцы не скрывают 
своей ненависти к ним.

Было по-отечески жаль 
военнослужащих срочной 
службы. Молодые, неопытные, 
совсем еще дети. Пыль, жара, 
и они, изможденные, сонные, в 
одежде и в обуви не по размеру, 
без горячей пищи, напичкан
ные сухим пайком. Видел, как 
офицер ударил солдата, тот от 
неожиданности чуть не упал. 
На месте того незнакомого 
паренька представил своего 
сына.

Жаль, что в Чечне вырос
ло целое поколение молоде
жи, не способной работать и 
учиться. Убийство, воровство 
людей стали для них промыс
лом. Воюет в основном моло
дежь. Люди среднего и старше
го возраста устали от войны, 
хотят мира.

Резало слух непривычное

слово «раб». Они здесь есть, их 
перепродают от одного хозяи
на другому. С одним из них раз
говаривал. Последним хозяи
ном он был доволен, хотя от 
непосильного труда у него об
разовалось уродство: вытяну
лись кисти рук. Домой, в Бело
руссию, возвращаться не хочет. 
Здесь сносно кормят, и пусть 
обноски хозяев, но бесплатные. 
Он бывший заключенный и 
боится, что, возвратившись на 
родину, не сможет устроиться 
на работу и содержать семью.

Не понравилось поведе
ние местных мужчин по отно
шению к женщинам. Все обя
занности по хозяйству на ее 
плечах, мужчины в основном 
бездействуют. Часто наблюдал 
такую картину: жена идет, на
груженная сумками или катит 
тележку с флягой воды, а муж 
шагает рядом налегке.

Но понравились взаимо
отношения юношей и девушек. 
Они часами стоят на расстоя
нии друг от друга и разговари
вают. Девушки в длинных пла
тьях и с покрытой головой. И 
ничуть не выглядят при этом 
старомодно.

За три месяца службы по
бывал на всей территории Чеч
ни. Передвигались колонной 
по 10-20 машин в сопровожде
нии танков. В пять часов утра



выезжали на зачистку: выявля
ли оружие, бандитов. Возвра
щались в 8-9 вечера, а в 10 уже 
комендантский час. Плохое 
питание, изматывающая жара. 
За первый месяц пребывания 
в Чечне только раз был дождь, 
да и то с крупным градом.

Селения здесь очень боль
шие, с 30-80-тысячным насе
лением. Кто-то из наших под
считал, что если объединить 
всю равнину Чечни , то она по 
территории равна трем круп
ным районам Оренбургской 
области. Был там, где жил 
Лермонтов. Село называется

Лермонтов-чу. Кстати, здесь 
чтят его, многие о нем отзыва
ются с уважением.

Военный конфликт на 
Кавказе имеет свою давнюю 
историю. Его надо разрешать. 
Но не с помощью религии. 
Сейчас же бандиты прикры
ваются исламом. Хотя в моем 
понимании ислам — это чисто
та помыслов, высокая мораль, 
нравственность, любовь к 
ближнему. Здесь же, в Чечне, я 
столкнулся с безнравственно
стью, жестокостью, грубостью 
и ненавистью.

Альберт Валитов 
Июнь 2000 г.

ДВЕ ВОЙНЫ ЛЕЙТЕНАНТА

Со дня образования рос
сийских правоохранительных 
органов особое место среди 
милицейских служб занимает 
служба участковых инспекто
ров. Если уголовный розыск 
ловит преступников, органы 
дознания проводят рассле

дования преступлений, ППС 
(патрульно-постовая служба) 
следит за порядком на улицах 
города, а ГИБДД регулирует 
движение автотранспорта, то 
участковому достаются все на
званные обязанности, правда, в 
пределах своего участка.

В Новотроицке 12 опор
ных пунктов (участков), где не
сут нелегкую службу по охра
не правопорядка участковые 
уполномоченные. Местные 
анискины раскрывают престу
пления, составляют протоколы



об административных право
нарушениях. На их плечах раз
боры семейных ссор, профи
лактика преступлений и много 
других мелких обязанностей. 
Учитывая множество факто
ров, в том числе и психологи
ческое состояние сотрудников, 
руководство Новотроицкого 
ГОВД направляет на службу в 
опорные пункты милиции про
веренных и достойных людей. 
Об одном из них наш рассказ.

Не секрет, что милицио
неры выезжают в командиров
ки в мятежную Чечню. Более 
50% личного состава местного 
ГОВД побывали на необъяв
ленной войне.

На днях начальник мили
ции НовотроицкаЕ. В. Стасенко 
получил благодарственное 
письмо от главы администра
ции Урус-Мартановского 
района (место дислокации но
вотроицких сотрудников) Че
ченской республики, в котором 
выражается признательность 
за службу участкового ин
спектора лейтенанта милиции 
В.Ю.1узя.

Валерий Юрьевич 1узь не 
потомственный милиционер, 
его биография мало чем отли
чается от тысяч других. Учил
ся в школе, затем техникум и 
служба в Вооруженных силах. 
Судьба забросила уральского 
паренька в самое пекло миро

вых событий того времени — в 
Афганистан. Неласково встре
тила чужбина новобранцев, 
испуганно и неуклюже выва
ливающихся из чрева грозно 
рычащего вертолета. Подраз
деление, где служил рядовой 
ВДВ Валера 1узь, осуществля
ло охрану штаба 40-й армии. 
Постоянные обстрелы и про
вокации афганских душманов, 
боль за погибших товарищей 
превратили вчерашнего наи
вного школьника в настояще
го мужчину. Служба в Афгане 
заставила его мыслить, приу
чила анализировать, смотреть 
в глубь явлений. Демобили
зовавшись в 1985-ом, рядовой 
Гузь на вопрос отца: «Что даль
ше, сынок?», ответил — «Иду в 
милицию».

Но стрессы и жуткий сред
неазиатский климат подорва
ли здоровье Валерия. С мечтой 
о службе в милиции, погонях и 
схватках, пришлось отказаться 
на целых 11 лет.

Когда в Новотроицке в 
1989 году создали отряд ра
бочей милиции из числа ра
ботников металлургического 
комбината, ранее проходив
ших службу в ДРА, наш герой 
долго не раздумывал и с голо
вой окунулся в милицейские 
будни. Участвовал в операциях 
уголовного розыска, охранял 
городские массивы. Надо за



метить, что сильно боялись 
воры кулаков крепких ребят
— афганцев. 1996 год стал в 
жизни В.Ю.Гузя одним из са
мых памятных: его приняли на 
службу в ГОВД. Человеческие 
качества и афганский опыт по
зволили бывшему десантнику 
попасть на самый ответствен
ный участок милицейской ра
боты — ОПОП, в Гае он сейчас 
и работает. За успехи в службе, 
за трудолюбие и профессиона
лизм лейтенант В.Ю.Гузь на
гражден медалью «За доблесть 
в службе» и многими почетны
ми грамотами. Дважды наш 
участковый побывал в коман
дировке в Чечне, где переда
вал опыт молодой чеченской 
милиции. Поиск боевиков, за
чистки селений от бандитов, 
расследование преступлений
— вот малая толика обязанно
стей сотрудников МВД в Чечне. 
Отряд, где служил на Кавказе 
лейтенант 1узь, располагался 
в Урус-Мартане. Жили бойцы 
в здании бывшего интерната. 
Во время первой чеченской 
войны в нем находился вахха
битский штаб и учебный центр 
террористов. Участковый 1узь

достойно представлял наш го
род в составе объединённой 
группировки войск от МВД 
России. Сейчас Валерий Юрье
вич проходит процесс реаби
литации после второй поездки 
на северный Кавказ.

У Валерия 1узя надежный 
тыл — жена, двое взрослых 
сыновей. Наталья Николаевна, 
работница «Уральской Стали», 
всячески поддерживает мужа, 
переживает:

— Я горжусь своим люби
мым, как женщина и как мать, 
а как жена понимаю Валеру — 
иначе он не может.

— А вы не знаете, какой 
он садовод, — говорят сослу
живцы. — Персики, виноград, 
яблоки, овощи... Чего только 
нет в его саду на Урале.

Вот такие люди служат в 
новотроицкой милиции. По
верьте, честных, порядочных — 
преобладающее большинство. 
В органах работают наши бра
тья, отцы и дети. Каким будет 
общество, таким будет и мили
ция. Она плоть от плоти народ
ная. Так давайте уважать своих 
родственников, помогать, со
чувствовать и всегда говорить 
им: «Берегите себя!».

Александр Трубицын



ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

Алексей Гусев родился ле
том 1980 года. Где-то в далёком 
Афганистане разгоралась де
сятилетняя война. Приходили 
оттуда тревожные вести...

Но эта непонятная война 
как-то мало трогала провин
циальный Новотроицк. До 
первой реальной беды было 
ещё далеко. Люди трудились 
в основном на ОХМК, как ро
дители Алексея. Мама -  Вера 
Михайловна -  в сталеплавиль
ном цехе, отец -  Анатолий 
Иванович — в механическом. 
Мальчик рос, как тысячи юных 
новотройчан: ясли, детский сад, 
школа, вернее -  гимназия №1, 
которую закончил в 1995 году. 
Себя особенно ни в чём не про

явил. Учился средне, в спорте и 
самодеятельности замечен не 
был. После гимназии — куда 
парню податься? Конечно же, 
получать специальность ме
таллурга. И вот он уже учится 
в ГПТУ-15 на электромонтёра. 
До окончания учёбы остава
лось два месяца, когда весной 
1998 года пришла повестка из 
военкомата. Экзамены сдавал 
экстерном.

6 июня 1998 года 18-летний 
Алексей Анатольевич Гусев 
отправляется в действующую 
армию.

Закончилась первая че
ченская война, завершалась 
вторая. Родители зря беспоко
ились за сына -  служба ему до
сталась далеко от войны.

Служить его отправили в 
неведомый посёлок Ясный Чи
тинской области в танковый 
батальон. Там и курс молодо
го бойца прошёл и присягу на 
верность Отчизне принял. И 
отправлен был рядовой Совет
ской Армии в посёлок Досатуй, 
той же Читинской области 
для прохождения дальнейшей 
службы.

А вся служба состояла в



основном из рутинных ремонт
ных работ. И так -  полтора 
года. Впереди уже замаячил 
«дембель».

И тут судьба решила поды
грать парню, чтоб было что 
вспомнить и рассказать своим 
детям.

Командирован был Алек
сей Гусев в ЗКП. Что такое 
ЗКП и где он находится на 
просторах нашей Родины, зна
ют очень немногие. А пере
водится эта аббревиатура как 
«заглублённый командный 
пункт». В общем -  вся служба 
под землёй. Но Алексею это не 
грозило -  его ждала теплотрас
са, протяженностью в 28 км. 
Эта трасса очень нуждалась в 
ремонте. Так бы и закончилась 
служба рядового Алексея Гусе
ва, но тут в посёлке появились 
два офицера и стали «соблаз
нять» некоторых солдат, в том 
числе и Гусева, «прелестями» 
военной службы в Чечне. Ви
димо, ремонтные работы так 
опостылели Алексею, что он 
без колебания дал доброволь
ное согласие.

И вот, Алексей Гусев в по
сёлке Даурия Читинской об
ласти проходит двухмесячную 
подготовку: бег, стрельба ру
копашный бой.

А потом по тревоге в са
молёт . Несколько часов лёта 
и Алексей в Маздоке. Шел 
Г999 год. Службу проходил в 
74 бригаде быстрого реагиро
вания. Основная задача: охра
на участков при дислокации 
военных подразделений. В 
Аргунском ущелье охраняли 
блок-пост. Боевикам очень 
хотелось овладеть этим блок
постом. В течение месяца они 
шесть раз делали попытки 
захватить его. И каждый раз 
вынуждены были отступать. 
За эти бои Алексей Гусев был 
награждён медалью «Жукова».

Так в охране и сопрово
ждении прошло 5,5 месяцев 
службы.

Демобилизовался в марте 
2000 года. В настоящее время 
воспитывает сына. Работает 
электромонтёром контактной 
сети. Есть что вспомнить...

Александр Матвеев



ЖАРКАЯ СЛУЖБА АЛЕКСАНДРА ЖАРКО

Жарко Александр Алек
сандрович родился 7 мая 1977 
года в с. Междуречье, Беляев- 
ского района, Оренбургской 
области. Участник боевых дей
ствий в Ставрополье и на Кав
казе.

Учился в Междуреченской 
средней общеобразователь
ной школе, закончив её, по
лучив аттестат, был призван 
на действительную военную 
службу в ряды Вооружённых 
Сил Российской Федерации во 
внутренние войска. Проходил 
службу в группе специального 
назначения 81 полка в г. Благо
дарный Ставропольского края. 
Подразделение осуществляло 
контроль территории Став

ропольского края, проводило 
военные операции в условиях 
горной местности, выявляло с 
последующей ликвидацией бо
евиков и бандформирований, 
ликвидация баз и лагерей тер
рористов на Кавказе и Ставро
полье.

— Александр, расскажи
те, с чего началась служба во 
внутренних войсках, может, в 
силу молодости тяготы и ли
шения казались не серьёзными 
как само собой разумеющееся?

— Можно сказать и так. Ведь 
наше подразделение, это солда
ты по призыву, несли службу 
согласно воинской присяге и 
всё происходящее: быт, боевые 
будни, выполнение заданий ко
мандования, воспринималось 
как естественное, которое надо 
пережить и честно выполнить 
солдатский долг. Лето 1995 
года на Ставрополье выдалось 
жарким и первым испытанием 
была не жара, а дефицит воды. 
Её было настолько мало, что 
приходилось собирать в ёмко
сти даже дождевую воду и пу
скать её в употребление.

— А как же с доставкой 
воды, она была плохо органи
зована?

— Были в части водовозы, 
но они подвергались во время 
доставки частому обстрелу бо
евиками, ёмкости под воду не



бронированные, автоматная 
очередь из кустов и до части 
приезжали пустыми. Иногда 
посылали за водой три водо
воза и только одному удава
лось привезти в цистерне не
много воды.

— А как же использовались 
естественные источники или 
было какое препятствие в 
пользовании ими?

— Рады бы запастись во
дицей, но зачастую она была 
непригодна для питья и при
готовления пищи, да и боевики 
понимали, что водный вопрос, 
самое уязвимое место против
ника и всячески старались ис
пользовать его против нас.

— А каким было питание, 
ведь ещё А.Суворов говорил: 
голодный солдат — плохой 
вояка. На пустой желудок 
много не навоюешь!

— Про это и вспоминать не 
хочется.

— Почему не вспомнить, 
ведь это уже в далёком про
шлом.

— Что говорить о питании, 
если воды вдоволь не было, и 
немного помолчав, добавил: не 
знаю кто в то время заведовал 
довольствием и куда оно уходи
ло, но нас превратили в залож
ников скудного пайка. Навер
ное в интендантской службе не 
было Суворовых.

— А как же баня, чистое 
бельё?

— Руки неделями не мыли.

не говоря о теле, вспоминая, 
не верю тому, что пережил и 
было ли это со мной? В Чечне 
боевые действия, Кавказ как 
пороховая бочка, Ставропо
лью хватило с лихвой. Да вот 
хотя бы эпизод тех дней: наше 
подразделение получило при
каз ликвидировать боевиков 
в заданном районе. В резуль
тате кратковременного оже
сточённого боя и окружения 
бандформирования, в месте с 
захваченными в плен боеви
ками, был пленён солдат рос
сийской армии, воевавший на 
стороне боевиков. Взяли его в 
бою, с оружием в руках, значит 
не понарошку в нас стрелял, 
взаправду. Спрашиваем его: 
что же ты в своих? А мне они 
жизнь сохранили, за то, что 
перешёл на их сторону. «Мразь, 
ты, последняя» — говорим ему, 
как же тебя угораздило в плен 
угодить?

— В самоволку пошёл, там 
и взяли.

— Наверное выпить сильно 
захотел?

— Было дело. Передали 
его в особый отдел, трибунал 
решил как поступить с измен
ником Родине. Таких как он 
мне не жалко: заработал - по
лучи, а вот друга своего Санька 
Куколева, потерял, его до сих 
пор...он замолчал, после паузы 
продолжил. — Не прошла боль 
той потери, да и вышло как-то 
нелепо...



— Если трудно вспоми
нать, не рассказывай, — гово
рю ему, а он: нет, про таких пар
ней надо рассказывать, пусть 
потомки знают о них. С само
го начала службы мы вместе. 
Кусок хлеба — пополам, воду 
глотками считали, предлагая 
фляжку сначала другу. Не до
везли его до госпиталя, хотя 
здоровее меня был.

Наш наблюдательный 
пункт был устроен на крыше 
четырёхэтажного здания, от
стоявшего от наших позиций 
на 50 метров в сторону пред
полагаемого противника. По
скольку крыша была плоской, 
а с торцов крыши полуметро
вые парапеты, он, как нельзя 
лучше подходил для несения 
караула в засаде. Ночью за
няли исходную позицию без 
шума — я, Санёк и Олег — по 
трое в дозор ходили. С крыши 
до зелёнки 50 метров, мы акку
рат на середине. Один на жи
воте ведёт наблюдение, двое 
спины греют о тёплую поверх
ность крыши. Всё как положе
но, ни шороха ни звука, на всех 
бронежилеты, каски, автоматы 
наготове. И, надо же, захоте
лось Саньку курнуть. Говорит: 
не могу больше терпеть, сей
час кашлять начну, лёгкие хоть 
одну затяжечку просят. А если 
мы под прицелом? Вам меня не 
понять, вы не курите!

— Ну, значит, и ты бросай, 
прямо с сегодняшнего дозора.

— Нет, завтра брошу! А 
сам, лёжа намеревается спич
кой чиркнуть, броник тяжё
лый, прижимает к поверхности 
крыши, он и поднялся чуть- 
чуть из- за бруствера-парапета. 
Только спичкой чиркнул, к си
гарете ещё её не поднёс, оче
редь автоматная из зелёнки на 
огонёк, прицельно. Пуля уда
рила по- верх пластины броне
жилета, чуть правее гортани, в 
районе ключицы. Тут с нашей 
стороны трассеры над нашими 
головами в ответ на очередь 
боевиков, под перекрёстным 
оказались, не высунуться! Хри
пит Санёк, всё нутро булькает, 
но ещё в сознании. Вкололи 
антидот, повязку наложили, 
перестрелка замолкла. Спу
стились с крыши, наши подо
спели. Погрузили живого, но 
не довезли — тяжёлым оказа
лось ранение...

— Глядя на собеседника, 
слушая его, невольно думаешь: 
как много пришлось увидеть и 
испытать этому молодому че
ловеку, как за свои не полные 
36 он многое пережил и с че
стью выдержал тяготы и ли
шения службы во внутренних 
войсках.

— Как сложилась жизнь 
после демобилизации?

— Получил милицейское 
образование, в настоящее вре
мя работаю сотрудником по
лиции.

Александр Калинкин



О СПОКОЙСТВИИ ГОВОРИТЬ РАНО

Справа Алексей Ильичёв

Мой собеседник родил
ся в Новотроицке 17 февраля 
1972 года. Поступил и закончил 
школу №18.В школе активно 
занимался спортом. Имел хо
рошую подготовку в стрельбе 
из малокалиберной винтовки. 
Прошел военно-полевые сбо
ры старшеклассников. В дей
ствующую армию был призван 
практически сразу после полу
чения аттестата зрелости.

Итак, я беседую с Алексе
ем Владимировичем Ильичё
вым, мл. лейтенантом отдела 
внутренних дел новотроицкой 
полиции.

— Алексей, расскажи как 
начиналась твоя служба в ар
мии?

— Служба начиналась в 
Печёрах. В Печёрах находит
ся учебка, где обучают азам 
военных специальностей и их 
предостаточно. Для того, что
бы победить врага — силы и 
выносливости недостаточно, 
а вот если к вышесказанным 
прибавить отличное знание 
стрелкового оружия, сапёр
ное дело, мототехнику, боевое 
искусство рукопашного боя
— это уже арсенал победы. Ко 
всему этому необходимо доба
вить скорость реакции в слож
ной обстановке, а вместе с ней, 
правильность выбора действий
— от этого зависит жизнь.

— Куда дальше повела 
тебя военная тропинка?

— По окончании учебки, 
был направлен в Германию, 
там продолжилась моя служ
ба недалеко от Берлина. Про 
службу скажу коротко - при
сягу выполнил!

— А после демобилизации?
— Некоторое время был 

дома в Новотроицке. Потом 
принял решение получить во
енное образование и поступил 
в Рязанское училище.

— Знаю, что ты был в



Чечне, расскажи про ту коман
дировку.

— В 2004 году в составе 
взвода отряда милиции Орен
бургской области, был коман
дирован в Урус-Мартан. Наш 
отряд милиционеров заменил 
милиционеров Башкортоста
на, отслуживших свою коман
дировку.

— Лёш, над словом «Урус» 
голову ломать не надо — урус, 
значит русский. Поясни зна
чение второго названия «Мар- 
тан».

— Мартан, по-чеченски 
рынок или базар.

— Выходит, командиров
ка проходила в городе с назва
нием Русский базар?

— Базар, да не тот, что наш. 
На их базаре торговали жи
вым товаром: русскими, захва
ченными в плен. В прошлом 
веке название переводили как 
Восточный рынок, потому что 
расположен он к востоку от 
Грозного.

— А с  чего началась слу
жебная командировка?

— С убийства!
— Ты меня ответом оглу

шил! Кого и как?
— Прибыли на место дис

локации. Двор выметенный 
под метёлочку, казарма, комен

датура, постройки близлежа
щие. Из УАЗика майор, сопро
вождающий новое пополнение, 
неспешно вышел и остановил
ся около, хлопнув дверцей авто. 
Сразу же, за звуком закрытой 
дверцы — выстрел из зелёнки 
неподалёку, метрах в стапяти- 
десяти от нас. Снайпер работал 
на поражение. Точно в голову. 
Сразу же команда: не стоять 
на месте, рассредоточиться, в 
укрытие! Этот выстрел напом
нил прибывшим, что они не у 
себя дома, В дальнейшем при 
зачистке территорий, ликви
дации сопротивляющихся бое
виков, ранения среди личного 
состава были, но убитых нет. 
Служба заключалась в оказа
нии вооружённой поддержки 
чеченским милиционерам на 
блок-постах. Проводили до
смотр транспорта, проверяли 
паспорта у населения. Про
водили подворный осмотр в 
частном жилом секторе Урус- 
Мартана и, если с точки зрения 
военной, всё вроде бы, затихло 
после двух Чеченских войн, од
нако до полного спокойствия в 
2004 году говорить было рано. 
Не верю я в чеченскую натуру, 
не по нутру ему хлеб потом за
рабатывать.



— Поясни, как это хлеб за
рабатывать не по нутру?

—- Хорошо.расскажуомоём 
наблюдении, а уж вывод — за 
вами. Проводим нарядом мили
ции подворный обход, выясня
ем — нет ли подозрительных 
граждан, проверяем паспорта 
и т.д. Заходим во двор одной 
усадьбы, кирпичные стены вы
сокого забора, добротный дом 
из кирпича. Наши дома про
тив таких, землянками только 
и называть, но не это главное. 
Зашли за изгородь на огород. 
Участок вроде бы не малый 
но такая скудная раститель
ность. Помидоры торчат как 
былинки, огуречные плети 
повяли, да и всё как будто не
делю воды не видело. Смотрю, 
колонка ручная — значит есть 
вода! Спрашиваю хозяина, по
чему за огородом не ухажива
ешь, не поливаешь? Он мне в 
ответ: вада бар, каронка качат 
трудна. Какая барыш от огу
рец и памидора? Одын хлопот, 
барыш юк. Понимаю его речь, 
от сельского труда на огороде 
выгоды мало. А от чего, спра
шиваю, барыш имел когда дом

и забор строил? Сверкнул он 
в меня глазами из-под густых 
бровей, прямо очередь из авто
мата, аж до пяток, словно то
ком пронзило и, только махнул 
рукой в отчаянии, словно по
ставил точку, добавив к этому 
жесту слово, пропитанное не
навистью, процеженное сквозь 
зубы — «Шайтан».

— Ты, Алексей, сам ска
зал — вывод за мной. Попро
бую, поправишь, если не так. 
На протяжении столетий 
для горцев, коими являются 
чеченцы, был зазорным труд 
хлебопашца, это как для ка
зака, — воду на коромысле 
из реки нести, поэтому, про
мышляли торговлей залож
никами и пленными, нефтя
ной бизнес приносил немалый 
доход, а сейчас этого не стало. 
Как бы ни пыталась Россия 
тлеющий кавказский костёр 
финансированием загасить, 
уместно привести на этот 
счёт пословицу: «Сколько 
волка ни корми, он всё равно в 
лес смотрит». Как мой вывод, 
Алексей?

— Лучше приведённой по
словицы не скажешь.

Александр Калинкин



МЕДАЛЬ ЗА РАТНЫЙ ТРУД

Ермек Исалдинов родился 
2 августа — в День воздушно- 
десантных войск России. И уже 
мальчишкой он часто говорил, 
что если пойдет служить в ар
мию. то только десантником. 
В этом никто и не сомневался: 
рос Ермек крепким, развитым, 
подвижным. Родители шутили: 
«Это точно десантником бу
дет!».

Как в воду глядели. Летом 
2006 года Ермека призвали в 
армию, в воздушно-десантные 
войска. Настоящее обучение

ратной науке началось, когда 
он после учебки в Омске был 
направлен в Псков для прохож
дения службы в 76-ю десантно
штурмовую дивизию 104-го 
гвардейского Краснознамен
ного десантно-штурмового 
полка старшим механиком- 
водителем БМД-1.

Жизнь была заполнена 
учениями, выездами на поли
гон. Ермек добросовестно по
стигал науку воевать. В конце 
июня 2008 года их полк при
нимал участие в учениях «Кав
каз-2008» в Северной Осетии. 
Целый месяц они учились 
взаимодействию с другими 
подразделениями, выполняли 
«боевые» задания. Шла мирная 
жизнь, и ничто не предвещало, 
что полученные знания и навы
ки им совсем скоро придется 
применять в настоящем бою.

Полк со всей боевой тех
никой эшелоном вернулся в 
Псков, а через 4 дня, утром 8 
августа всех подняли по боевой 
тревоге. К вечеру десантники 
уже погрузили технику на борт 
транспортного самолета и вы
летели в Северный Кавказ, где 
грузинские войска вели об
стрел Цхинвала. Им предстоя
ло обеспечивать безопасность



российских граждан на этой 
территории.

В Цхинвале Ермек впер
вые увидел разрушенные об
стрелами дома, смерть и горе 
людей. Их подразделение всту
пило в боевые действия, вы
тесняя грузинскую армию за 
пределы территории Южной 
Осетии.

Почти месяц они пробы
ли в Осетии, и уже когда воз
вращались к месту постоянной 
дислокации, ожидая прохода 
через Рокский тоннель, узна
ли, что Россия признала неза
висимость республики Южная 
Осетия.

Домой Ермек вернулся в 
июне 2009 года, а в ноябре по
лучил сообщение, что за уча
стие в выполнении задач по 
обеспечению безопасности 
граждан Российской Федера
ции приказом министра обо
роны награжден медалью «За 
боевые отличия».

Вручение награды состоя
лось в Новотроицком политех
ническом колледже, который 
Ермек Исалдинов окончил с 
отличием до службы в армии. 
Здесь были его учителя, дру
зья. Пришли на торжественное 
мероприятие и его родители: 
Светлана Айтжановна и Са- 
виткан Лукманович. Сколько 
им пришлось пережить в тот 
тревожный август 2008 года!

Перед отправкой на Кавказ 
Ермек позвонил им, и они зна
ли, что их сын там, где идет 
война. В доме ни на минуту не 
выключался телевизор, через 
Интернет они искали самые 
последние известия о ходе бое
вых действий. Теперь всё это 
было в прошлом, их сын гвар
дии ефрейтор Ермек Исалди
нов снова дома. И в его адрес 
звучат такие хорошие слова!

— Четыре года я была 
классным руководителем в 
группе, где учился Ермек. Спо
койный, выдержанный, он ува
жительно относился ко всем. 
С ним приятно было рабо
тать, — сказала Надежда Пе
тровна Акимова. — Он умел 
думать, размышлять, само
стоятельно справлялся с са
мыми сложными задачами. И 
я могу от имени коллектива 
сказать его родителям спаси
бо за то, что они вырастили 
такого красивого, умного, та
кого надежного парня.

Сегодня Ермек продол
жает учебу в Оренбургском 
государственном университе
те, устраивается на работу на 
комбинат. Мы поздравляем его 
с Днем защитника Отечества. 
Он не на словах, а на деле зна
ет, что это такое — защищать 
родную землю.

Светлана Кравцова



ХАТЕН КАЛИЕВ ВСПОМИНАЕТ...

Калиев Хатен Ниязович 
1970 года рождения, участник 
событий в Чеченской респу
блике в 1998 — 2000 — 2001 
годах.

Беседуя с Хатеном, чув
ствуешь, этот молодой человек, 
рассказывая о себе, скромно 
говорит о прожитом, не кичит
ся боевыми заслугами. Просто, 
доступно повествует о своём 
участии в событиях страны 
конца 20, начала 21 века.

— Хатен Ниязович, про
шло тринадцать лет со вре
мени командировки 2000 года 
в Чечню, какой была опера
тивная обстановка и жизнь 
тогда в «горячей» точке?

— Основную военную за
дачу к окончанию 2000 года 
федеральные войска практи
чески выполнили. Они кон

тролировали почти 
всю территорию Чечни 
( кроме отдалённых и 
труднодоступных гор
ных районов), крупные 
формирования боеви
ков разбиты, а остав
шиеся мелкие отряды, 
не способны на серьёз
ные боевые действия. 
Сменилась тактика, по
явилась гибкость в ре

шении возникающих вопросов, 
учитывались уроки первой во
йны, в которой приобретённый 
опыт был поставлен на службу. 
Если ранее, при освобождении 
п. Комсомольское федераль
ные войска несли потери и 
немалые — около пятидесяти 
человек, то боевиками было 
потеряно тысяча восьмисот. 
После масштабных действий 
по разгрому основных сил к 
концу 2000 года некоторые 
населённые пункты были взя
ты без боя, например Гудермес, 
наши потери были сведены к 
минимуму. Нам рассказыва
ли, что за несколько месяцев 
из Грозного, обманным путём 
было выведено несколько ты
сяч бандитов, но напоровшись 
на минные поля, более полу
тора тысяч распростились с



белым светом и командир Ша
миль Басаев потерял ногу, по
дорвавшись на мине. Но после 
разгрома основных сил бое
виков, ситуация в Чечне стала 
походить на гражданскую вой
ну: федералы против боевиков, 
а между ними мирное населе
ние, смотрящее в руки тому, 
кто больше заплатит. Бандиты 
минируют дороги, взрывают 
мосты, расположения феде
ральных войск, блок - посты, 
проводят теракты против во
еннослужащих и против вла
сти, не «брезгуют» исламским 
духовенством. Для закрепле
ния результатов в ситуации, 
которой добились регулярные 
войска, были привлечены от
ряды милиции.

— В чём выражалось при
сутствие вашего подразделе
ния?

— Я участвовал в органи
зации наведения правопорядка 
и стабильности близлежащих 
территорий в составе сводно
го отряда милиции. Основной 
задачей, поставленной нашему 
формированию, была охрана 
дороги на блок - посту в г. Гу
дермес. Наши действия были 
направлены на проверку авто
мототранспорта, выявление 
возможного провоза в них 
вооружения и боеприпасов, 
взрывчатки.

— Что Вы можете сказать 
о реакции местного населения 
на ваше присутствие?

— В разговорах с местным 
населением становилось по
нятным, что не все чеченцы 
бандиты, мы видели как им 
надоела война, что они хотят 
жить мирно, посильно помогая 
нам кто как может в мирном 
разрешении конфликтов. На
ряду с военной задачей прихо
дилось решать не менее важ
ную, вернуть доверие чеченцев 
к нашему присутствию, чтобы 
о всех нарушениях они прихо
дили и рассказывали сами, ина
че террористическую болезнь 
не победить ни какими меро
приятиями войск специального 
назначения. Ведь некоторые 
днём — примерные чеченцы, 
а ночью — боевики и, только 
усилиями всего народа можно 
справиться с этой задачей.

— Приходилось ли Вам ра
нее находиться на конфлик
тующих территориях?

— В этой горячей точке, 
имея ввиду Чечню, я был ра
нее в 1998 году в отряде миро
творцев по разрешению и кон
тролю Осетино - Ингушского 
конфликта, который начался 
ранее, ночью 31 октября 1992 
года. Когда ингушские отряды 
вторглись на земли Северной 
Осетии и начали боевые дей-



ствия, направленные на захват 
части Пригородного района. 
На защиту Осетии встали ты
сячи добровольцев и, хотя про
шло шесть лет с этих событий, 
наше присутствие в качестве 
миротворцев, способствова
ло нормализации ситуации на 
границе, конечной целью кото
рой было бы мирное решение 
объединения народов Осетии, 
разрешение спорных террито
риальных вопросов в сложном

районе Российской Федерации. 
Без помощи милиционеров на
шего отряда, злободневные 
вопросы приграничных терри
торий с народами, воевавшими 
друг с другом, решались бы не 
так успешно, как в нашем при
сутствии.

В настоящее время Хатен 
Ниязович Калиев — капитан 
полиции, работает в органах 
внутренних дел города Ново- 
троицка.

Александр Калинкин

У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА

1 декабря 2001 г.
Первый батальон 

ушёл на маршрут. В одну 
сторону около четырёх 
километров. Командова
ние бригады требовало, 
чтобы дорогу пробивали в 
обе стороны пешком. Так 
безопаснее. Но некоторые 
российские офицеры ча
сто прогуливали занятия 
в военных училищах и поэтому 
не знают принцип беспрекос
ловного подчинения приказам 
вышестоящего начальства. То 
есть они приказы игнорируют. 
Да и как ходить пешком, если 
не хочется, а начальство дале
ко и не видит? Гораздо проще

сесть на броню и с ветерком 
докатить как белый человек 
до расположения.

Так было и первого дека
бря. Маршрут прошли спокой
но, без неожиданностей. Но 
зима она и на юге зима. Хо
лодно. А назад тащиться пеш



ком — это еще часа полтора 
по морозу. Поэтому старший 
ИРД отдал команду грузить
ся в БМП. Мест внутри всем 
не хватило, потому что вместе 
с разведкой пошли на рынок 
несколько лишних офицеров. 
Они, естественно, сели под 
броню. Там не дует. А бойцы 
расселись сверху. Тронулись.

Что произошло дальше, 
мне рассказывал сослуживец 
из Орска Пашка Карманов. 
Он служил «сан-сеем» (санин
структором) в первом бате и 
в тот день находился в десант
ном отсеке одной из двух БМП, 
возвращающихся с маршрута.

— Нас сильно тряхнуло, а 
по броне как будто град про
барабанил. Сверху через от
крытые «реснички» что-то по
лилось. Остановились. Пацан 
рядом никак не мог открыть 
дверь. Снаружи кто-то звал 
медика. Я вылез через верх на 
броню. Только там понял, что 
сверху лилась кровь из горла 
Ляпы. Огляделся. А там... По
нимаешь, не мог я их спасти. 
Или не смог...

В этот день погибли сра
зу трое оренбуржцев: Ляпа и 
Дурман из Новосергиевского 
района и Носок из Новотро- 
ицка. «Чехи» заложили фугас 
метрах в десяти от полотна до
роги. Его подрыв, естественно, 
не мог сильно повредить бро

нетехнику и был рассчитан 
именно на то, что кто-то будет 
ехать на броне. Они ехали. Еха
ли из-за лени офицеров, хотя 
какие они офицеры, для та
ких солдаты давно придумали 
меткое погоняло — «шакал». 
Ни один из них не повёз цинк 
с телом к родителям, не посмо
трел в их глаза. Если бы уком
плектованность офицерским 
составом была стопроцентная, 
их бы, безусловно, судили, вы
гнали с позором из рядов и т.п. 
Но наша армия до того бедная, 
что ей все можно. Во время 
службы мне на глаза попался 
интересный документ из ана
литического отдела объеди
ненной группировки. Согласно 
ему 40% потерь личного соста
ва происходит по вине коман
диров. «Шакалы» просто не 
получили каких-то там денег. 
И всё. Три новых надписи до
бавились к сотням уже имею
щихся на монументе погибшим 
в бригаде.

Июнь 2001 г.
— Башня!
Приславший башенный 

стрелок очнулся от громкого 
окрика водителя, припал глаза
ми к прицелу и завертел руко
ятками наведения пулеметов. 
Ствол опустился вниз и пошел 
по полукругу с правой сторо
ны БТЕ Стрелок выезжал на 
маршрут не первый месяц и



досконально знал все опасные 
места у дороги. Управление 
мощным оружием транспорте
ра вселяло в него уверенность. 
Тем более что за рулем сидел 
не менее опытный Малой.

В Грозном начинался но
вый день. ИРД вытягивалась 
за КПП бригады. Предстояло 
пробить маршрут по старо- 
промысловскому шоссе до 
комплекса правительственных 
зданий. Потом встать на «мая
ки» (посты на опасных участ
ках, где возможно повторное 
минирование) и ждать прохож
дения колонны на Ханкалу.

На маршруте был най
ден один фугас, который уни
чтожили накладным зарядом. 
Часам к одиннадцати развед
ку закончили. Разъехались по 
маякам. Первый пост, где дол
жен был дежурить БТР Мало
го, располагался в здании ав
тосервиса у дороги, который 
чеченские бизнесмены успели 
построить в перерывах между 
войнами.

Сапёры проверили мест
ность. Чисто. Старший дал ко
манду загнать БТР под навес. 
Место для стоянки было очень 
удачным, с трех сторон машина 
была спрятана от любопытных 
глаз и защищена кирпичными 
стенами. Сверху — наклонная 
крыша из шифера. Малой при
вычно заехал задним ходом в

нужное место. Заглушил дви
гатель. Открыл верхний люк 
для лучшей вентиляции и по 
шоферской привычке прикор
нул на руле. Гансы вылезли из 
десанта и разминались возле 
транспортёра.

Связист 1уба нес службу 
в центре боевого управления 
бригады. Трудился диспетче
ром. Знал, в каком месте на
ходится любая машина, вые
хавшая за периметр. Принял 
доклад с первого маяка. Теперь 
колонне можно выходить, а 
пока есть время, можно по- 
филонить. Но тут радиоэфир 
взорвался криком:

— В нас попали! Миномёт! 
Суки! Малого убило... Всех 
убили! Миномёт!

Кричавший не отпускал 
тангенту и продолжал орать, 
постепенно переходя на не
вразумительное бормотание. К 
тому моменту, когда от него до
бились понятного диалога, по 
старопромысловскому шоссе 
уже летели два БТР разведки. 
Над первым маяком стояло об
лако пыли. Шиферная крыша 
была обрушена взрывом. Бро
нетранспортёр Малого стоял 
засыпанный обломками и зиял 
дымящимися дырками в корпу
се. Рядом сидели два перемазан
ных кровью бойца, на земле ле
жали еще двое, им саперы уже 
оказывали первую помощь.



Четверых раненых в сроч
ном порядке отправили в «Се
верный». БТР на жесткой сцеп
ке утащили в автопарк бригады. 
Загнали в бокс. Медики упако
вали останки Малого в пакет и 
на «УАЗике» увезли в санчасть. 
Маленькие кусочки черепа 
позже выметали веником.

Разбор полётов показал, 
что фугас на основе миномет
ной 120-миллиметровой мины 
был заложен на навес автосер
виса уже после прохождения 
ИРД. Когда возвращались на 
маяк, его не было видно, по
тому что крыша имела уклон 
на сторону, противоположную 
въезду под неё. Так как взрыв 
произошёл сверху, а у Малого 
был открыт люк, его голова, 
левое плечо и рука были разо
рваны в клочья. Оператор- 
наводчик не пострадал, а чет
верых бойцов, находившихся 
рядом, спасли бронежилеты и 
каски, они отделались ранени
ями конечностей, не опасными 
для жизни.

16 мая 2002 г.
Мы сидим на взлётке под

московного военного аэродро
ма. К «ИЛу», который нас сюда 
любезно доставил, спешат за
правщики. Недалеко от нас, 
на зеленой травке, располо
жились с сумками мужчины и 
женщины в оранжевых жиле

тах с надписью «медицина ка
тастроф». Скоро им предстоит 
взойти по рампе в самолет и 
выйти через два часа в Моздо
ке. Но их не интересует Осе
тия, они едут в Чечню. Одна 
женщина лет сорока подошла 
к нам и спросила: «Сынки... А 
там страшно?». Ответ её обе
скуражил: «Там скоро орехи 
зреть начнут». Она разверну
лась и пошла к своим, а вслед 
ей кто-то крикнул: «Страшно, 
мать, страшно».

Мы вернулись домой жи
выми. Кто-то спился, некото
рые в тюрьме. Но большин
ство завели семьи, нарожали 
детей, работают. У каждого 
своя судьба. И своя война. Её 
боль, кровь и грязь стучится в 
окна каждого дома. Всем поко
лениям россиян она достаётся. 
Война уносит жизни сыновей 
Отечества и кидает их в костёр, 
разожжённый человеческой 
глупостью и алчностью. Хотя я 
не прав, войны затевают очень 
умные люди, которые считают, 
что они вправе распоряжаться 
чужими судьбами. «Зарабаты
вать» на чужом горе деньги, 
много денег, очень много... Но, 
если есть на самом деле «тот 
свет», в котором царит спра
ведливость, я думаю, их там 
уже ждут, не могут не ждать.

Виталий Ковригин



НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

Лёвин Виталий Николае
вич родился в Новотроицке в 
1970 году. Окончил среднюю 
общеобразовательную школу 
№18.

Участвовал в боевых дей
ствиях в Чеченской республи
ке с июня по сентябрь 2000 
года в составе подразделения 
сводного отряда Оренбургской 
милиции. Основной задачей 
являлась поддержка право

порядка на территории Урус- 
Мартанского района и городе 
Урус-Мартан, охрана участков 
по выборам депутатов, выяв
ления и ликвидация бандфор
мирований.

Жили в здании детского 
интерната,переоборудованном 
под четырёхэтажную казар
му с заложенными кирпичом 
окнами, в которых предусмо
трены небольшие амбразуры 
для ведения наблюдения и обо
роны. Рядом с нашей казармой 
располагалась рота коменда
туры Чеченской милиции, по 
существу, оренбургское под
разделение усиливало боевые 
возможности милиционеров 
Чечни.

Вспоминая события четы
рёхмесячной командировки, 
Виталий Лёвин рассказывает: 
«В первую очередь хочу от
метить атмосферу неприязни 
силы боевиками, ощущение 
того, что находишься под при
целом и это чувство заставля
ло находиться в постоянном 
напряжении, боевой готовно
сти и мгновенно реагировать 
на провокацию и дать отпор.

Теракты боевики тщатель
но готовили и надо было в 
силу возможностей предупре-



дить или ликвидировать воз
можный теракт. Вспоминается 
одно из событий того време
ни: автомобиль, нагружен
ный селитрой, управляемый 
водителем-смертником. Его 
боевики готовили для нападе
ния и подрыва здания милиции 
г. Аргун. Благодаря бдитель
ности милицейского поста, на 
подъезде к зданию милиции 
замысел боевикам выполнить 
не удалось. Автомобиль был 
остановлен, нервы шофёра не 
выдержали, он покинул каби
ну не доехав до места подрыва. 
Хотя и этого было достаточ
но: взрыв был таким мощным, 
что взрывной волной выбило 
стёкла у близрасположенных 
зданий и построек, причинён 
значительный материальный 
ущерб, а если бы автомобиль 
доехал до здания милиции, 
могли бы быть человеческие 
жертвы. Нами неоднократ
но осуществлялись проверки 
паспортного режима, осмотр 
жилых помещений, надворных 
построек, с целью выявления 
боевиков. Как-то, двумя на
рядами проверяли исполнение

паспортного режима. Идём по 
двум улицам Урус-Мартана па
раллельно друг другу, смотрим, 
чтобы не было перебежек лю
дей с одной улицы на другую. 
Два милиционера остаются 
у ворот, остальные работают 
во дворе усадьбы. Проверяя 
очередной двор, освободили 
заложника, находившегося в 
плену с 1995 по 2000 год.

Русский человек приехал 
в Чечню в 95-м на заработки, 
а у него паспорт отобрали и 
держали в неволе. Заставляли 
работать за скудную пищу и 
обноски.

Передали мы «кавказско
го пленника» из рук в руки 
милиционерам из Кургана, у 
которых закончилась коман
дировка и они возвращались 
домой...»

Виталий Николаевич не
торопливо вспоминал «дела 
давно минувших дней...»

В настоящее время Ви
талий Николаевич Левин со
трудник органов внутренних 
дел Российской Федерации, за
меститель начальника уголов
ного розыска.

Александр Васильев



«В ЧЕЧНЕ НЕ СКОРО ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ»

Владимир Недоспасов: 
«Затяжная война, а то, что 
уже более десяти лет проис
ходит в Чеченской Республике, 
можно без каких-либо натя
жек назвать войной, незамет
но меняет общественное 
настроение россиян. Они по
степенно забывают потреб
ность в скорой победе над 
мировым терроризмом, зева
ют при упоминании большого 
количества погибших и нерв
ничают, когда их пытаются 
заставить вникнуть в пробле
мы контртеррористической 
операции. Так бывает всегда, 
когда надежда на скорый и 
благополучный исход перехо
дит в плоскость неопределен
ного ожидания. Люди устали 
от войны. Даже СМИ сегодня 
не утруждают себя освещени
ем чеченских событий. Обра
зовался некий информацион
ный вакуум вокруг мятежной

республики. Нет сообщений 
— нет войны? Конечно, это не 
так. Правда, нет уже прямых 
боестолкновений между фе
дералами и террористами, и 
нет каждодневных нападений 
на российские колонны. Но 
от этого война не перестает 
быть войной. 27 марта из оче
редной командировки вернул
ся сводный отряд милиции 
Оренбургской области, среди 
которых был один новотрой- 
чанин, согласившийся расска
зать читателям о своей рабо
те в Чеченской республике.»

Владимир Александрович 
Недоспасов. Прапорщик ми
лиции. КППСМ (патрульно- 
постовая служба милиции 
ГОВД Новотроицка. Родился 
13 мая 1974 года в селе Комис
сарове Октябрьского района 
Оренбургской области. Обра
зование — среднее и морская 
школа ДОССАФ в Оренбур
ге. Действительную службу 
проходил в ВВ (внутренние 
войска) в бригаде по охране 
различных гражданских и про
мышленных объектов (1991- 
1993). Трудовую деятельность 
начал на ОХМК в службе без
опасности, откуда спустя че
тыре года пришел в городской



отдел внутренних дел. Одним 
из первых выразил желание 
участвовать в наведении кон
ституционного строя в Чечне. 
За период: с весны 2000 года по 
настоящее время на его счету 
семь командировок в мятеж
ную республику. Награждён 
медалями: «За отличие в охра
не общественного порядка», 
«За доблесть в службе», «За 
боевое содружество», «Участ
ник боевых действий на Север
ном Кавказе» «За службу на 
Северном Кавказе», «200 лет 
МВД», «Маршала Советского 
Союза Жукова»; нагрудными 
знаками: «Отличник милиции», 
«200 лет МВД», «Ветеран бое
вых действий на Северном 
Кавказе»; крестами: «За служ
бу на Кавказе», «За службу 
России» (общевойсковой), «За 
верность долгу», «За отличие 
в службе ВВ МВД России» 
(двух степеней) и именным 
оружием (нож-мачете) от ко
мандования группировки « За 
участие в контртеррористиче
ской операции на Северном 
Кавказе».

Женат, воспитывает дочь. 
Любит футбол и хоккей, бо
леет за «Спартак». Увлекается 
рыбной ловлей. С удовольстви
ем смотрит по телевидению 
все политические и новостные 
передачи, но предпочтение от

дает программам Жанны Ага
лаковой и Сергея Доренко. На 
последних президентских вы
борах голосовал за Владимира 
Путина.

— Владимир Александро
вич, семь командировок — это 
привычка или очень хорошо 
платят?

— «Действительно, с 2000 
года по настоящее время я 
семь раз в составе сводных от
рядов милиции выезжал в Че
ченскую Республику. Четыре 
командировки по три месяца, 
две —по шесть и одна — девять 
месяцев. Почти три года вне 
дома. Не сказал бы, что серд
цем прикипел к Кавказу, но 
мне нравится эта работа. Мо
жет, гены не дают покоя, ведь 
Недоспасовы всегда воевали, 
и дед, и отец, и старший брат. 
Что касается денег. Конечно, 
они играют роль, но, поверь
те, не главную. Всегда мечтал 
быть военным и носить форму. 
В армии повезло не только с 
местом службы, но и местом 
войск. Осенью 1993 года даже 
в путче поучаствовал, вернее, в 
оцеплении вокруг Белого дома 
стоял. Вокруг стрельба, танки.

— В прессе, близкой к пре
зиденту и правительству, 
тогда писали, что при штур
ме погибло 80 защитников БД. 
В то же время демократиче-



ские газеты называли другую 
цифру — 2000?

— Мне сложно судить, но 
погибших было значительно 
больше чем 80.

— Судя по фотографиям 
армейского и чеченского пе
риода, где вы непременно изо
бражены то с автоматом, то 
со снайперской винтовкой, то 
с гранатометом, прапорщик 
Недоспасов ярый поклонник 
всего, что стреляет?

— Однозначно, да. В свое 
время даже в иностранный 
легион хотел завербоваться, 
лишь бы быть поближе к ору
жию.

— Новейшее вооружение в 
Чечне есть?

— У нас, милиционеров, 
все оружие устаревшей кон
струкции. Перед командиров
кой выдают табельный пи
столет, автомат. По приезду 
на место дислокации довоору
жают: СВД, приборы ночного 
видения, устройства для пре
дотвращения дистанционного 
подрыва мин с помощью ради
осигналов.

— Раньше только ленивый 
газетчик не писал о продажно
сти российских милиционеров 
в мятежной республике, мол, 
пропускают через блокпосты 
за деньги боевиков, торгуют 
боеприпасами...

— За время моего пребы
вания на Кавказе ни одного 
подобного факта в Оренбург
ском сводном отряде зафикси
ровано не было.

— А как сегодня живет 
бывшая советская республи
ка?

— Если коротко, в Чеч
не в настоящее время почти 
нет боевых действий. Понем
ногу, во всяком случае в рав
нинной части, налаживается 
мирная жизнь. Чеченцы поку
пают новые машины, строят 
богатые коттеджи на деньги 
из федерального центра за 
разрушенное жилье и потери 
кормильцев. Бывшие боевики 
спускаются с гор и, одеваясь 
в форму российской милиции, 
пополняют и без того много
численные отряды кадыров
ского спецназа и ямадаевского 
батальона «Восток».

— Которые подчиняются 
Рамзану Кадырову и братьям 
Ямадаевым — героям России.

— Мне лично дико это 
осознавать. Бывшие полевые 
командиры и рядовые боеви
ки сегодня получают россий
ские награды, пенсии. Чече
нец, пользуясь неразберихой в 
стране, решает свои проблемы, 
создают Вооруженные Силы, а 
в Москве делают вид, что ниче
го особенного не происходит. В



Чечне плохо работают россий
ские законы, в основном все 
завязано на клановой принад
лежности. Например, устраива
ется кто-нибудь на должность 
и в короткое время старается 
подтянуть к себе многочислен
ную родню. А то, что большая 
часть даже читать толком не 
умеет, никого не волнует. Че
ченцы очень религиозны, от
ношений к иноверцам, то есть 
к нам, мягко говоря, отрица
тельное. Сложная страна.

— Чеченские милиционе
ры хотя бы не мешают при 
задержании преступников?

— Последнее время спецо- 
перации проводятся совместно 
с местной милицией. Тол ько мы 
идем в открытую, а они прячут 
лица под масками. Боятся ме
сти. Вроде они и помогают нам, 
но я никогда не доверял им. Се
годня они с Россией, а завтра?

— Ни для кого не секрет, 
что на руках многих бывших 
боевиков кровь русских сол
дат и офицеров. Невозможно в 
одночасье, сдав оружие и сбрив 
бороду, стать добропорядоч
ным гражданином. Коварство 
кавказцев хорошо известно 
еще с лермонтовских времен...

— Многие чеченцы и не 
скрывают, что воевали против 
русских. Народы Кавказа, как 
я уже сказал, сильны типовыми

(клановыми) обязательствами. 
Это значит, что если придет ис
текающий кровью родствен
ник, пусть самый недостойный 
или находящийся в розыске, и 
попросит помощи, то хозяин 
дома обязательно приютит его, 
накормит и вылечит. И никто 
об этом не узнает.

— Сколько уничтожен
ных боевиков на счету Недо- 
спасова?

— Лично я выполнял по
ставленную задачу и под
держивал конституционный 
порядок. При моем непосред
ственном участии было задер
жано 15 человек, причастных 
к незаконным вооруженным 
формированиям. Все.

— Говорят, что пленные 
ваххабиты жутко упорству
ют на допросах?

— Без комментариев.
— Наемники попадались?
— Попадались — мертвыми. 

Их в Чечне немало воюет: ара
бы, турки. украинцы, прибалты. 
Есть и российские граждане.

— Они-то что там дела
ют?

— Сложно ответить. Мо
жет, выбора не было: или в 
тюрьму, или на войну. Нельзя 
исключать религиозные при
чины и меркантильные инте
ресы.

— Горькую ребята в ко-



мандировках пьют?
— Не буду скрывать — бы

вает. Я, например, беру спирт 
из дома — лечиться. Но злоу
потреблять спиртным в Чечне 
— смерти подобно. Даже в по
следнюю командировку в Но
вый год на блокпосту вместо 
водки в рюмках плескался чай. 
А в прошлом году нас через 
день бросали на спецоперации.

— Не задумывались, когда 
же на Кавказе наступит на
стоящий мир и кто виноват 
в конфликте?

— Когда все закончится? 
Думаю, не скоро, сегодняшнее 
затишье обманчиво. Ни в коем 
случае нельзя расслабляться. А 
кто виноват? Я не политик и не 
собираюсь заниматься крити
кой правительства. Мое дело 
охранять объекты, сопрово
ждать колонны и проводить 
адресные и полномасштабные 
зачистки.

— Владимир Александро
вич, может, хватит воевать? 
В Новотроицке тоже мерзав
цев немало.

— У меня и в городе не
плохо получается. Приходи
лось раскрывать и тяжкие пре
ступления.

— Супруга вас понимает?
— Не всегда. Говорит, что я 

сильно изменился. Может, по
старел?

— В 32 года вам сложно 
прослыть стариком. Правда, 
если подсчитать все боевые, 
где день идет за три, да при
бавить 10 лет милицейского 
стажа, думаю, через пару лет 
можно смело оформляться на 
пенсию.

— Ну, какой из меня пен
сионер? Физически чувствую 
себя великолепно. Без натяж
ки могу хоть сейчас дать фору 
многим двадцатилетним. Но 
если когда-нибудь придется 
оставить любимое занятие, лет 
эдак в пятьдесят, то хотелось 
бы посвятить остаток жизни 
воспитанию молодежи в духе 
патриотизма. Думаю, мне есть 
что им дать. В первую очередь 
любить и защищать родное 
Отечество, которое, как из
вестно, не выбирают. Может 
это и не скромно, но считаю 
себя патриотом России. Плохо 
стране — плохо и мне, и наобо
рот.

— Мне казалось, что ми
лиционера, кроме криминаль
ных новостей, ничего не инте
ресует?

— Ошибаетесь. И книги 
читаю, и центральную прессу. 
Стараюсь анализировать лю
бую информацию, делать для 
себя выводы.

— Не могу не задать вам 
следующий вопрос: «Судя по



всему, вы в Новотроицке один 
из самых обласканных началь
ством сотрудников. Почему 
же все еще прапорщик?»

— К сожалению, в свое вре
мя не удалось получить нор
мальное образование, поэтому 
нынешнее звание — потолок. 
Но меня все устраивает.

— Весь наш разговор носил 
серьезный характер, закончить 
же предлагаю на веселой ноте. 
Знаете шутку: «Курица не пти

ца, а прапорщик не офицер?»
— Я бы добавил, что ум

ней прапорщика, может быть 
только старший прапорщик 
(смеется). Еще анекдот могу 
рассказать. У прапорщика 
спрашивают: «Скажите, пожа
луйста...». Он перебивает: «По
жалуйста!».

— Спасибо за интервью, 
товарищ прапорщик.

— Пожалуйста.

Александр Трубицын

ВЫПОЛНИТЬ ПРИКАЗ и  в ы ж и т ь

Юрий Оводенко — кадро
вый офицер. После оконча
ния первой школы поступил в 
Каменец-Подольское высшее 
военно-инженерное командное

училище по специальности воен
ный инженер. Срочную службу 
проходил в Казахстане. Первое 
боевое крещение принял в Сред
ней Азии: попал в военную пере
делку в Термезе, затем защита 
рубежей Курбан-Тюбе. Следую
щим этапом военной биографии 
Оводенко стал Нагорный Кара
бах, где разгорелась межнацио
нальная конфронтация между 
армянами и азербайджанцами. 
В Новотроицк Юрий вернулся 
в звании старшего лейтенанта 
и устроился в пожарную охрану, 
которая тогда находилась при 
МВД. Оводенко, хотя и родился 
в городе Белореченске Красно
дарского края, считает себя ко



ренным новотройчанином.
— Родители переехали в 

Новотроицк, когда мне было 
всего полтора года, — говорит 
он, — я вырос здесь и считаю 
город родным.

В начале 2000-го Юрия Вла
димировича направили в Чечен
скую Республику, где капитан 
Оводенко пробыл три месяца: 
участвовал в боевых действиях, 
сопровождал грузы, освобождал 
Комсомольское и другие насе
ленные пункты.

— Мы базировались в Урус- 
Мартане, где была неспокой
ная обстановка, — рассказы
вает Юрий,— днем и ночью 
были начеку. Наша главная 
задача не только выполнить 
приказ, но и выжить: нас дома 
ждали жены, дети, родители. 
Стрессовое состояние испы
тывал при виде тысяч трупов, 
когда освобождали село Ком
сомольское от бандитов. По
том еще три дня в оцеплении 
стояли, чтобы не допустить 
мародерства.

Бои за Комсомольское, 
которое находится в Урус- 
Мартановском районе, шли не
сколько дней. Атаку вели рос
сийские военные при содействии 
сотрудников МВД из разных ре
гионов страны. Ими были уни
чтожены крупные вооруженные 
формирования боевиков, кото
рые прорвались в село из Аргун

ского ущелья. Во время боевых 
действий было уничтожено око
ло двух тысяч боевиков. Руково
дил штурмом командующий фе
деральными войсками Геннадий 
Трошев. Много парней полег
ло при зачистке села Гехи и его 
окрестностей.

Юрий Оводенко произвел 
тысячу боевых разминирований, 
из них шесть в Чечне. Пришлось 
ему из горящего дома и парали
зованную бабушку выносить.

— Мы ехали по улице Урус- 
Мартана, — вспоминает Юрий 
Владимирович, — слышим кри
ки о помощи и видим трех де
вушек, которые выскочили из 
пылающего дома. По жестам 
девчонок понимаем, что в доме 
кто-то есть. Я первым забежал, 
схватил кого-то с кровати и 
выбежал. Вскоре к нам подошел 
аксакал, поругал девушек и подо
шел ко мне. Он что-то сказал и 
ушел. Потом местные ребята 
перевели его речь: оказывается, 
отныне меня никто не тронет, 
а если украдут, он сам лично вы
купит и отправит на Родину.

Чечня — страна со своими 
обычаями и традициями, с осо
бым семейным укладом. Как 
всегда во время зачистки одного 
из селений, личный состав обсле
довал сараи, дворы, я занимался 
проверкой документов. Заходим 
в один дом, навстречу выходит 
пожилой мужчина и маленъкш



мальчик. Спрашиваю: «Правнук?» 
«Обижаешь, — слышу в ответ, — 
это мой сын». Во второй дом он 
идет вместе с нами, оттуда вы
ходит молодая женщина. «Это 
моя третья жена», — сообщает 
мужчина. Еще в двух домах жили 
его старшая и вторая жена. По 
законам Чеченской Республики 
мужчина может иметь до четы
рех жен, если в состоянии их со
держать.

Юрий Оводенко не сожале
ет, что связал свою судьбу с во
енной профессией. Она закалила 
его и научила понимать чужую 
боль. Всегда брал пример с тех,

кто прошел первую и вторую че
ченскую войну, Афганистан. По 
его словам, это сильные духом 
ребята, на которых можно поло
житься в любой момент. Рад, что 
многое связывает с ними и среди 
ребят у него немало друзей.

Юрий Владимирович Ово
денко награжден медалями «За 
безупречную службу» трех сте
пеней и многочисленными на
грудными знаками. Выйдя на 
пенсию, не сидит без дела: руко
водит охранной организацией 
строительной компании «Гори
зонт». Семья Оводенко воспита
ла двух сыновей.

Регина Скачкова

АВТОРИТЕТ ГОСУДАРСТВА В ЕГО ЦЕЛОСТНОСТИ

12 июня мы отмечаем 
День принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
России. Это праздник незави
симости России, целостности 
ее территории, нерушимости 
ее границ. Еще не сложился 
ритуал празднования, но он 
обязательно появится как по
явились Государственный герб, 
флаг, гимн и другие атрибуты 
государственности. Времени 
со Дня принятия Декларации 
о суверенитете прошло немно
го. Все еще будет. Мы решили

встретиться с теми, для кого 
независимость, суверенитет, 
целостность государства — не 
пустые слова. За «крутым сто
лом» встретились военком 
Новотроицка Владимир Федо
рович Подорожников, служив
ший в Афганистане и бывшие 
воины, принимавшие участие 
в боевых операциях в Чечне, 
Иван Гришин и Константин 
Скобарин.

— Верно ли утверждение, 
что наиболее патриотично 
настроенные люди сегодня —



это военные? Как воспитыва
ется у призывников чувство 
патриотизма?

В. Подорожников: — Пре
жде всего военные — люди 

весьма от
ветственные. 
П о м н и т е  
фразу одно
го киногероя: 
«Есть такая 
профессия — 
з а щ и щ а т ь  
Родину». На 
этом и стро

ится наше чувство патриотиз
ма.

В феврале нынешнего 
года правительством РФ было 
принято постановление о па
триотическом воспитании мо
лодежи нашей страны. Думаю, 
это не просто распоряжение 
«сверху», а настоящее веление 
времени. Был такой период, 
когда все мы с готовностью 
отвергали то, что наработано 
годами. В школах отменили 
начальную военную подготов
ку. О любви к Родине и необ
ходимости ее защищать люди 
нередко стали говорить с иро
нией. Слышать такое не толь
ко было больно, но и стыдно. 
Поэтому, считаю, воспитание 
чувства патриотизма сегодня 
как никогда актуально.

Как эта работа ведется у

нас? Во-первых, в школах ре
бята проходят курс основ воен
ной подготовки — а это и встре
чи с ветеранами, и месячники 
оборонно-массовой работы, и 
изучение традиций вооружен
ных сил, и пятидневные воен
ные сборы десятиклассников 
школ, второкурсников технику
мов и училищ. Когда встает во
прос о необходимости военно- 
патриотического воспитания, 
именно на этих сборах и в ходе 
такой работы мы получаем на 
него ответ. Молодые люди на
чинают глубже понимать то, 
что на плечах военных лежит 
защита интересов России.

Сегодня у нас около 800 
новотройчан проходят воин
скую службу. Из них 100 — в 
«горячих» точках в Чечне, Тад
жикистане. И ни одного случая 
пока не было, чтобы кто-то из 
наших парней покинул часть с 
района боевых действий. Па
триотизм, он ведь с рождения 
человеком впитывается. Боль
шую роль играют семья, шко
ла, трудовые коллективы. И 
мы, конечно, стараемся внести 
свою лепту.

Несмотря на то, что сегод
ня у нас есть «горячие» точки 
и профессия военного как ни
когда опасна, все равно моло
дые люди изъявляют желание 
учиться в военных училищах.



Не из-за денег они выбирают 
этот путь (зарплата военных, 
как известно, не такая уж вы
сокая), а по убеждению. Кон- 
трак тники, отправляющиеся 
на службу в «горячие» точки, 
казалось бы, исключительно 
на заработки, одной из причин 
заключения контракта назы
вают патриотический настрой.

Очень активно в воспи
тании чувства патриотизма у 
молодежи старшее поколение. 
Наша молодежь не хуже своих 
отцов. Другое дело, что болез
ни общества отражаются на 
ней острее, чем на ком-либо.

Что касается обстановки 
в Чечне и вокруг нее, я считаю, 
прежде всего надо определить
ся: если там идет война, надо и 
действовать соответственно 
боевому уставу. На войне боец 
должен воевать.

Чечня—территория России, 
и она должна быть в составе 
России. Авторитет государства 
в его целостности. Думаю, так 
считать обязаны все, кто лю
бит свою Родину.

За участие в боевых дей
ствиях в Чечне наши собесед
ники награждены высокими 
наградами: Константин Ско- 
барин — медалью Суворова, 
Иван Гришин — медалью Су
ворова, орденом Мужества

и медалью «За укрепление 
боевого содружества». Но об 
этом ребята предпочитают не 
распространяться: мол, мы во
евали, нас наградили, что тут 
особенного? Обычное дело, 
повода для гордости наши ге
рои в этом не видят. Гордиться 
за своих отцов, надеемся, будут 
их будущие дети. Помните, как 
у поэта: большое видится на 
расстоянии.

— Как же вы попали в Чеч
ню, почему?

К.Скобарин: — Сам хо
тел. На срочной службе был, 
рапорты писал. Добился. А на 

войне как на 
войне. И это 
очень скоро 
понимаешь. 
Но сейчас, 
если б при
шлось, опять 
бы пошел. 
Потому что, 
кроме бое
вой выучки, 
начинаешь 

глубже понимать такие во
просы, как государственные 
интересы, мир и стабильность. 
Война — это ведь огромные еще 
расходы. Считаю, армия долж
на быть профессиональной, 
чтобы меньше было потерь и 
военные операции заканчива
лись как можно быстрее.



И.Гришин: — Я тоже в 
Чечню сам 
пошел. Ре
шил, раз в 
армии слу
жил, что-то 
в военном 
деле смыс
лю, надо 
идти, по- 
с к о л ь к у  
наше Оте

чество действительно в опас
ности.

— Здесь в школах дети со
бирали посылки, отправляли 
их вместе со своими рисунка
ми воинам в Чечню. Это помо
гало вам как-то?

К. Скобарин: — Очень не 
хочется кого-то разочаровы
вать, только там, где я служил, 
— в Аргунском ущелье и в Ве
денском, ничего подобного мы 
не получали. На войне заботу 
чувствуешь, когда офицеры о 
солдатах не забывают. Это там 
самое главное. Я о своём дне 
рождения забыл, мне коман
дир напомнил — конфет при
нёс. Приятно.

— Что же особенно грело 
там вашу душу?

И.Гришин: — Да, родные и 
друзья — это главное, я ещё о 
рыбалке вспоминал, как с па
цанами ездил на Урал. А писем 
там как ждешь!

К.Скобарин: — Это точно. 
Письмо может быть отправле
но в феврале, ты получишь его 
в июне, и все равно — радость 
такая! Читаешь его, перечиты
ваешь, и в тот момент этот ли
сток для тебя самое главное из 
всего, что ты имеешь.

— Есть мнение, что всем 
нам можно поучиться патри
отизму у чеченских боевиков. 
Согласны?

И.Гришин: — Ещё чего! 
Глупости какие. Пусть они у 
нас этому чувству учатся. У 
них фанатизм. Ваххабизм — 
страшная беда для всего му
сульманского мира.

К.Скобарин: — Они его 
используют только чтобы 
оправдать свои преступления, 
убил — молодец, настоящий 
ваххабит, не убил неверного— 
плохо. Война для них не столь
ко за независимость, сколько 
за одурачивание чеченского 
народа.

И. Гришин: — И я уверен, 
что боевики обманывают че
ченцев, мало того, держат их 
в страхе, с помощью оружия 
расправляются с несогласны
ми. Штыками патриотизм вах
хабиты не воспитают. Жалко 
людей, которые на ней погиб
ли. Не только наших солдат, но 
и обманутых чеченцев.



К.Скобарин: — Лучше рос
сийских парней боевики не мо
гут воевать и знаете почему? 
Потому что наши парни вою
ют за правое дело. Фальшивый 
патриотизм у боевиков улету
чится. У нас же он настоящий, 
так как для нас Родина — это 
Россия, в которой дружно жи
вут все нации и народы.

И.Гришин: — Мой отец 
всегда говорил, что свой Урал 
никогда ни на какие Канары 
не променяет. И я то же самое 
могу сказать. Спасая Чечню от 
ваххабитов, мы спасаем себя и 
свою Родину.

О любви к Родине мы как- 
то мало говорим. Может быть, 
из- за того, что стыдимся вы
сокопарных слов. А зря. Надо 
говорить. Вспомним строки 
из хрестоматийного стихотво
рения. «Люблю Отчизну я, но 
странною любовью», — отме
тил свойство российской души 
поэт, а дальше признался, что 
испытывает щемящие чувства 
к «чете белеющих берез», оли
цетворяющих для него малую 
родину, за которой незримо 
стоит большая Родина, наша 
многонациональная Россия, в 
которой все должны жить мир
но, не притеснять друг друга.

Обыденная наша жизнь 
дает мало поводов вспомнить

о патриотизме. Разве что при
влечёт внимание или развя
жется в печати какая-нибудь 
дискуссия — отдавать или не 
отдавать Японии четыре Ку
рильских острова. Но это на 
первый взгляд, так сказать, по
верхностный. А на самом деле, 
любовь к Родине, чувство па
триотизма постоянно с нами, 
потому что оно приходит к 
нам вместе с молоком мате
ри. Свидетельство этому диа
лог с обыкновенными ново
троицкими парнями, которые 
в трудную минуту для Родины 
добровольно пошли защищать 
её интересы. Для них суверени
тет России — не просто гром
кие слова, а ещё и конкретная 
работа, будь то мирная или во
енная, но на благо страны.

Там, на чеченской войне, 
ребята еще больше уверовали 
в то, что Россия должна быть 
целой и неделимой. Нельзя 
отщипывать кусочки от неё 
в угоду тем, кто обманывает 
свой народ, сбивает с толку 
всю мировую общественность. 
Прочитав этот материал в 
День принятия Декларации о 
государственном суверенитете 
Российской Федерации, навер
ное, многие задумаются над 
тем, что значит для россиян 
этот праздник.

Сергей Плютенко



БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

В Новотроицком военко
мате прошло торжественное 
вручение Благодарственной 
грамоты за отвагу и самоот
верженность, которая пришла 
от Президента России, Вер
ховного Главнокомандующего 
Д.Медведева на имя нашего 
земляка Евгения Сурду. Летом 
2008 года он принимал участие 
в урегулировании грузино
осетинского конфликта.

Награда долго искала 
своего героя, возможно, из-за 
того, что Евгений призывался 
в армию из Уфы. Уходя в июле 
2007 года служить, молодой че
ловек и не предполагал, что по
бывает пусть даже на короткой, 
но все же войне. Он отправлял

ся в армию по 
единственному 
полуторагодич
ному призыву. 
Ранее срочники 
отправлялись 
защищать Роди
ну на два года, 
а позже — уже 
на год. Однако 
тогда ни рефор
ма Вооружен
ных сил, ни сама 
служба молодо

го человека не пугала.
Попав на Черноморский 

флот, курс молодого бойца 
Е.Сурду проходил в Новорос
сийске, а затем был переведен 
служить на морской траль
щик «Железняков», который 
входит в состав 184-й бригады 
кораблей охраны водного рай
она Новороссийской военно- 
морской базы.

Спустя год, когда в августе 
2008 года проходила известная 
своей молниеносностью воен
ная операция, весь экипаж ко
рабля направили нести вахту 
в район конфликта. «Желез
няков» в составе соединения 
разнородных вооруженных 
сил принимал участие в бое
вых действиях. Евгений в то



время служил механиком за
секречивающей аппаратуры. 
Он и сейчас немногословен — 
признается, что, как и все его 
сослуживцы, давал подписку 
о неразглашении информа
ции, связанной с прохождени
ем службы. А тогда, пробыв в 
зоне конфликта почти месяц, 
у него не было возможности 
сообщить даже родным, что 
с ним все в порядке. Впрочем, 
родственники и не догадыва
лись, что Евгений находится 
именно там, но переживали из- 
за месячного молчания.

Уволился из армии Сурду в 
декабре 2008 года, после чего 
переехал в Новотроицк. Здесь 
он женился, с супругой воспи

тывают ребёнка. О тех собы
тиях говорит просто — выпол
нял свой воинский долг. Однако 
начальник отдела военного 
комиссариата Оренбургской 
области по Новотроицку Дми
трий Беликов отмечает:

— Грамоты такого уров
ня, от Верховного Главноко
мандующего, да еще простому 
матросу, приходят очень редко, 
поэтому можно только дога
дываться, какую роль внесли 
моряки этого корабля в раз
решение грузино-осетинского 
конфликта. И поэтому мы 
рады, что пусть даже спустя 
три с половиной года эта на
града нашла своего героя.

Марина Муромцева

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Биография этого челове
ка во многом схожа с судьбой 
десятков тысяч россиян. Сер
гей Николаевич Сырескин — 
пенсионер МВД с двадцатид
вухлетним стажем службы в 
милиции. Старший оперупол
номоченный уголовного розы

ска. На его счету задержание 
особо опасных преступников, 
раскрытие сложных правона
рушений и две командировки 
в Чечню. Родина высоко оце
нила заслуги Сергея медалями 
«10 лет безупречной службы» 
и «За доблесть в службе МВД»,



медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе
ни, нагрудными знаками МВД 
«Участник боевых действий и 
«За службу на Кавказе», «Луч
ший сотрудник криминальной 
милиции», «За верность долгу» 
I степени и именными кинжа
лами ручной работы.

Сегодня бывший майор 
служит начальником коменда
туры государственного учреж
дения ведомственной охраны 
Министерства финансов Рос
сии. входящей в состав Iocxpa- 
на страны.

Ну не может Сырескин 
лежать на диване с газеткой в 
руках или ходить на рыбалку.

Да и какой он пенсионер — он 
мужчина в самом расцвете сил! 
Не ценит страна профессиона
лов, если отправляет на заслу
женный отдых таких мужиков.

Когда я обратился к руко
водству новотроицкого ГОВД 
с просьбой помочь в написа
нии статьи о воевавших со
трудниках, то начальник от
дела кадров Дмитрий Косов не 
раздумывая назвал фамилию 
— Сырескин.

И вот мы сидим в уютных 
креслах комендатуры 52-го от
ряда Минфина России. Пьем 
кофе и разговариваем о жизни. 
Веселый хозяин кабинета рас
сказывает забавные истории, 
много курит и по многолетней 
оперативной привычке смо
трит мне прямо в глаза. Вдруг 
он резко замолкает, откиды
вается на спинку кресла и за
думывается, собираясь с мыс
лями.

Я сразу понял, что наконец 
услышу то, зачем сюда пришел. 
Сергей, видя мое замешатель
ство, заразительно засмеялся 
и попросил задавать вопросы. 
Выслушав, удовлетворенно 
кивнул головой и закурил но
вую сигарету.

— Для меня жизнь разде
лилась на две части: до Чечен
ской войны и после. Когда жена 
Аленка с дочерью Наташей в



декабре 1999 года провожали в 
первую кавказскую команди
ровку, то веришь, брат, увидел 
их полные слез глаза и понял: 
дороже этих двух девчат для 
меня нет никого на всем белом 
свете...

Прибыл я в составе свод
ного отряда уголовного ро
зыска Оренбургской области 
в Моздок, являющийся своего 
рода пересыльным пунктом 
перед отправкой в мятежную 
Чечню. Получили оружие и на
правление в Урус-Мартан, где 
в течение трех месяцев нам 
предстояло наводить консти
туционный порядок.

Неласково встретила нас 
вечерняя «республика Ичке
рия». Не успев выгрузиться из 
автобусов, наш отряд попал 
под огонь чеченцев. Мы залег
ли.

Стрельба стихла так же 
неожиданно, как и началась. У 
нас потерь не было. Здоровые 
мужики, минуту назад смотрев
шие в глаза смерти, матерясь, 
поднялись из грязе-снеговой 
жижи.

Мы разглядывали чума
зые лица друг друга и смеялись 
то ли от радости, что живы, то 
ли от психологического шока. 
Так я получил первое боевое 
крещение. Знаешь, брат, мы 
не думали тогда о званиях, на

градах и выплатах боевых. Мы 
приехали в Чечню делать свою 
работу...

Начальником сводного от
ряда ОУР (отдел уголовного 
розыска) области назначили 
меня. Это была моя первая 
командировка, в которую вме
стились бесчисленные зачист
ки сел Урус-Мартановского 
района и поиск схронов банди
тов. А в марте 2000 г. наш свод
ный отряд в составе группи
ровки наших войск принимал 
участие в разгроме банды Ге
лаева в п. Комсомольском. Мы 
провели там спецоперацию и 
задержали около 40 боевиков 
многих национальностей. Че
рез неделю в поселок вошла 
банда Гелаева, в которой, по 
данным разведки, было более 
250 террористов. Чеченцы в 
отместку за задержанных това
рищей вырезали минометный 
расчет, чем спровоцировали 
все дальнейшие события. Они 
прятались в подземных двух- и 
трехэтажных бункерах. Между 
домами были прорыты ходы 
сообщения. Одним словом, ге- 
лаевцы в короткое время пре
вратили Комсомольское в не
приступный укрепрайон.

И началась бойня. Ночами 
самолёты сбрасывали осве
тительные ракеты-гирлянды. 
Светло было, как днем. Бое-



вики простреляли каждый ку
стик вокруг села, их снайперы 
били по любой движущейся 
цели. Знаешь, брат, выстрел 
из СВДешки (снайперская 
винтовка Драгунова — прим, 
автора) не спутаешь ни с чем. 
Круглый, раскатистый звук 
снайперской винтовки еще 
долго снился мне по ночам.

Долбили наши боевиков 
почти месяц, применяли спе
циальные бомбы для подрыва 
бетонных бункеров. Страш
ное зрелище представляло 
Комсомольское после долгих 
боев, словно в фантастическом 
фильме про звездные войны. 
Кругом — обломки домов и 
выжженная земля. Более 1,5 
тысячи бандитов отправились 
на тот свет. Туда им и дорога. 
Оренбургские милиционеры 
освободили из рабства солдата- 
земляка из Асекеевского райо
на.

Вторая командировка в 
Чечню пришлась на 2002 год. 
Ровно полгода я налаживал 
работу милиции в И сёлах 
Предгорного района. Сегодня 
чеченская милиция зачастую 
состоит из бывших боевиков, 
которые, кроме войны, боль
ше ничего не знают и не уме
ют. Перед Днём Победы нами 
был раскрыт готовящийся те
ракт в Урус-Мартане. Здесь

готовилась масштабная акция, 
подобная той, что произошла 
в Дагестане на параде в честь 
Победы над фашистами, где 
погибли десятки людей...

Вот так, брат, я стал дру
гим человеком. Война научила 
меня больше любить людей и 
мыслить по-государственному. 
Гражданские проблемы стали 
казаться такими мелочными, 
что я стал думать, будто родил
ся на войне.

Почти год отходил от нее. 
Спасибо жене, дочке и друзьям. 
Мне, вообще, жаловаться не 
на что. Повезло с коллегами. 
Начинал служить и учился у 
местных оперов В.И.Павлова, 
И.В.Ненашева, С.Красных и 
Б.Обогрелова. Хорошие были 
времена. Раньше, прежде чем 
задержать преступника, мы 
проводили тщательную пред
варительную оперативную ра
боту, только потом арестовы
вали. Было ясно, о чем с ним 
говорить, как вести себя на до
просах. Сегодня, к сожалению, 
молодежь иногда старается 
делать всё по-быстрому, вот 
и разваливаются уголовные 
дела в суде. Лыко да мочало — 
начинай сначала. Сколько уси
лий впустую тратится.

Веришь — нет, ни разу за 
22 года работы в угрозыске я 
не выстрелил в человека, кро



ме чеченской войны, конечно. 
Считаю, если дело доходит до 
стрельбы, значит где-то кто- то 
не доработал. Я всегда старал
ся готовиться к задержанию 
скрупулезно и с дотошностью 
разбирал все происшествия. И 
сейчас на новой работе пере
даю подчиненным (их у меня 
9 человек — все бывшие воен
ные и пенсионеры МВД) нако
пленный опыт. Помогает. Я со
стоялся как личность. Спасибо 
всем. Да, брат, напиши в статье, 
что особую благодарность вы
ражаю начальнику ГОВД Ев
гению Васильевичу Стасенко 
за его неустанную заботу о всех 
милиционерах нашего города.

Настоящий мужик. Рад, что на 
моем трудовом пути повстре
чался А. Реймер — нынешний 
начальник областного ОВД. 
Одним словом, меня окружает 
много друзей...

Вот такие люди живут в 
Новотроицке, они никогда не 
прогнутся и не сломаются под 
любым жизненным прессом 
невзгод. Пройдут годы, мы, на
верное, забудем страшное сло
восочетание «кавказская во
йна», а жулики и проходимцы, 
может быть, вымрут, и в России 
наступит счастливая жизнь. Вы 
верите, друзья? Лично я верю!

Александр Трубицын

МНОГИХ РЕБЯТ СПАС ШОФЁР-МЕДБРАТ...

Сортопрокатчик Григорий 
Уткин не любит вспоминать о 
своей службе в Чечне.

Медицинская рота есть 
медицинская рота: кровь, раны, 
стоны умирающих товарищей 
— на все эти ужасы войны Гри
горий насмотрелся досыта.

— А Вы охотно бы вспоми
нали, как при ночном обстреле 
между Алхан-калой и Ачхой-

мартаном фугасом смертель
но ранило командира полка 
и еще двух военнослужащих?
— объяснил свое немногосло- 
вие 23-летний ветеран Чечни.
— Как на предельной скорости 
гнал свой санитарный ГАЗ-66 
до ближайшего госпиталя (а 
это 20 километров), но спасти 
жизнь хоть кому-то из трех ра
неных не удалось?..



Убедившись, что из героя 
моей зарисовки я мало что вы
тяну. попросил его маму Зи
наиду Никитовну показать мне 
снимки и документы сына.

Вот характеристика ко
мандира медицинской роты 
гвардии капитана Белова: 
«Уткин Григорий Анатолье
вич при выполнении боевых 
задач по разоружению банд
формирований на территории 
Чеченской республики проявил 
силу воли, твёрдый характер, 
всячески поддерживал боевых 
товарищей. Целеустремлен
ный, дисциплинированный, 
исполнительный, физически 
развит хорошо, своим штат
ным оружием владеет умело,

государственную и военную 
тайну хранить умеет...».

По словам Зинаиды Ники
товны, Григорий не заключал 
контракт, а проходил обыч
ную срочную службу в Тоцком 
гвардейском 433-м мотострел
ковом полку, которому однаж
ды, зимой 2001г., дали приказ 
перебазироваться на Кавказ. 
Сын к тому времени отслужил 
8 месяцев, хорошо овладел во
инскими навыками на стрель
бах и учениях. Совершая 
марш-броски или отрабатывая 
приемы рукопашного боя, мо
лодой солдат добрым словом 
вспоминал тренера по вольной 
борьбе Алексея Петровича 
Савинкова: за силу и вынос
ливость, которые приобрел на 
занятиях в секции спортклуба 
«Металлург», а еще больше — 
за твердость духа, умение по- 
мужски, без слез, терпеть боль.

Бойцовская закалка впер
вые пригодилась Григорию 
еще до армии, когда он с но
веньким дипломом Ново
троицкого политехнического 
колледжа пришел в ЭСПЦ и 
несколько месяцев поработал 
здесь разливщиком стали (пока 
не получил повестку из воен
комата). Как известно, металл 
не любит слабаков и неженок.



Ну а в Чечне пригодились 
водительские навыки Уткина — 
Григорий до армии отучился в 
автошколе РОСТО и получил 
права на вождение грузового 
автомобиля. Конечно, коман
диры не сразу доверили парню 
баранку — лишь когда увиде
ли, что новотройчанин ведет 
себя спокойно, не паникует от 
свиста пуль и разрывов гранат, 
быстро доставляет раненых в 
санчасть.

— Григорий, сильно от
личается «гражданская»
машина-неотложка от воен
ной? — спрашиваю бывшего 
водителя медицинской роты.

—Да, — отвечает он, —это 
не микроавтобус, а мощный 
грузовик ГАЗ-66 с кунгом (же
лезным верхом) с оборудован
ной под ним операционной. 
Излишне пояснять, сколько 
жизней удается спасти бла
годаря такой хирургическо- 
реанимационной клинике на 
колесах...

От моего вопроса: «А 
сколько раз Вы вывозили на
ших ребят-федералов с поля

боя?», Григорий скромно от
махнулся: мол, было пару раз — 
разве там до счета спасенных 
тобой бойцов! Никого не оста
вить и быстро довезти всех 
раненых в госпиталь—вот что 
важно...

В горячей точке один день 
службы идет за два. Девять ме
сяцев на Кавказе Григорию 
засчитали за полтора года. Но
вый тогда 2002 год наш опа
ленный Чечней земляк встре
чал уже в Новотроицке.

Комбинат помог парню 
войти в мирную колею, забыть 
о кровавых ужасах войны. 
Григорий трудится обработчи
ком поверхностных пороков 
металла на участке отделки 
СПЦ. В бригаде №2 (мастер 
Е.Федотов) ему доверили за- 
чистной станок. На нём Уткин 
работает в одиночку, так что за 
чужую спину не спрячешься и 
свой брак на смежников не сва
лишь даже если попытаешься. 
Но Григорий не привык бегать 
ни от пуль, ни от ответственно
сти. Ветеран Чечни трудится 
на совесть.

Александр Проскуровский



ПРИТЯЖЕНИЕ ВОЙНЫ

Во второй раз идя в квар
тиру дома на улице имени Ге
роя России Константина Сит- 
кина, я не ждал, что Николай 
Феоктистов, лишившийся в том 
же январском Грозном обеих 
ног, ответит на эти вопросы. 
Не было уверенности даже в 
том, что он вообще будет от
вечать на какие-то вопросы. 
Впервые у него дома я побы
вал, когда мэр города Аль
фред Андреевич Старовойтов 
вручал инвалиду первой груп
пы орден Мужества. Странное 
впечатление осталось от этой 
церемонии — почти скорбное 
выражение официальных лиц, 
прорывающаяся неловкими 
паузами напряженность, не
впопад звучащие вопросы и

слова одобрения...
Во время неоднократных 

встреч с 20-летними ветерана
ми второй чеченской кампа
нии мне, не скрою, пришлось 
сталкиваться с определенными 
трудностями в общении. Чаще 
всего вопросы натыкались на 
какой-то молчаливый отпор, 
парировались короткими, поч
ти односложными ответами. 
Пытаясь определить сущность 
этой общей для них реакции, 
мне пришлось перебирать мно
жество вариантов. Не хотят 
«светиться», боясь мести че
ченцев? Или это поза «посвя
щенного» войной перед необ
стрелянным «гражданским»? 
А может, привыкнув делить 
людей на «своих — чужих», 
ребята просто затруднялись с 
идентификацией? Ведь «свой»
— выручит в беде, поможет и 
поддержит, поделится куре
вом или патронами. «Чужой»
— это опасность предательства, 
выстрела в спину, плен, боль, 
смерть, ему нет доверия. А кто 
мы для них, «чеченцев», в мире, 
где не действуют ставшими 
привычными для них законы 
человеческого общения? Ни
колай Феоктистов от разговора 
не отказался. Он сидел передо



мной по-болезненному худо
щавый и седой, почти полно
стью поместившись в инвалид
ной коляске, и... нервничал. Его 
напряжение выдало беспокой
ное, беспрестанное движение 
кистей рук, пальцев. Когда он, 
замечая это, крепко стискивал 
ладони, в движение приходили 
ноги — то, что от них осталось. 
Откровенность и ему давалась 
с трудом, в нашей беседе про
валами зияли недомолвки и 
умолчания. Заполняя своими 
догадками паузы, я предлагаю 
читателю запись беседы, по
нимающему достаточно не
много. Быть может, просто 
биографии Николая. Родился 
он в Новотроицке в 1962 году. 
В 80-м закончил ГПТУ-27, по
лучив специальность машини
ста мостового крана. Служил 
на Дальнем Востоке в танко
вой части наводчиком, а затем 
механиком-водителем. После 
землетрясения в Армении вме
сте с женой Галиной восемь 
месяцев строил здания в разру
шенном Ленинакане. Работал 
водителем на частном грузо
вике. Пытался уехать по кон
тракту в Таджикистан, в 201-ю 
мотострелковую дивизию. В 
тот раз в военкомате ответили, 
что набора нет. Осенью 99-го 
оформил контракт на службу 
в Тоцкой дивизии.

— Что Вас подтолкнуло к 
этому?

— По телевизору показыва
ли... Потом - грудного ребенка 
в Москве, взрывы... Встретил 
хорошего знакомого, говорит: 
«Поехали!». И я поехал.

— А знакомый?
— Знакомый остался.
— Как отнеслась к Ваше

му решению жена?
— Долго собирал докумен

ты, справки, проходил комис
сии. Нужна была и подпись 
жены - заявление от нее. Сна
чала наотрез отказалась: «Не 
напишу!». Но я объяснил, что 
могу отнести любую, напи
санную женской рукой бумагу. 
Если собрался, кто меня удер
жит? Так и согласилась.

— В Тоцком Вас обучали, 
готовили?

— Готовили, но не нас. Мы 
там были с 1 по 11 ноября, по
том отправили в Оренбург. А 
12-го с утра на аэродром, по
крестили, кто не крещенный, и 
самолетом в Моздок, а уже от
туда на вертолете в Чечню. Да 
я в армии настрелялся вот так 
(проводит ребром ладони по 
шее): служил в приграничном 
районе. Думал, что и в Чеч
не на танке буду, но в армии у 
нас были Т-62, а там - «семьде
сят вторые». Сказали, что есть 
большая разница. Поставили



меня командиром отделения.
— Вы были сержантом?
— Я был рядовым, но там 

это несущественно. Там вооб
ще не носят ни звездочек, ни 
лычек.

— А зачем, для снайпера? 
Первыми выбивают команди
ров, гранатометчиков и кон
трактников.

— Командиров — понятно, 
а остальных почему?

— Гранатометчиков - из- 
за опасности: от пули можно 
уберечься, не всегда попадешь. 
А контрактников потому, что 
считаемся наемниками, воюем 
за деньги.

— Это влияло на отноше
ния между вами?

— Разницы между срочни- 
ками, контрактниками и офи
церами не было, жили очень 
дружно. А как иначе? Сегодня 
ссоримся, а завтра - в бой, или 
мне тебя вытаскивать, или тебе 
меня грузить.

— Откуда начинали в Чеч
не?

— С Терского хребта. Это 
от Грозного примерно киломе
тров семьдесят — восемьдесят. 
Правда, его к тому времени уже 
взяли, Ситкин за него Героя по
лучил. Так что мы его быстро 
проскочили. После хребта - 
Аргун. Наш 506-й полк шел 
самым первым, впереди нас

никого не было, только «эти». 
В Аргун не заходили - там же 
мирные люди были. Обступи
ли со всех сторон, постояли, 
постреляли. Потом подошли 
«вэвэшники», зачистили, по
ставили блокпосты. Мы в за
чистках не участвовали, этим 
занимались внутренние войска. 
После Аргуна - какие-то села, 
я уж не помню; потом Ханкала. 
Сейчас там штаб, госпиталь, а 
раньше была воинская часть, 
аэродром. За Ханкалу меня и 
наградили.

— С табаком было труд
но? Л питались вы как?

— Да нет, с куревом нор
мально было - в пайке выда
вали. Просто в качестве поо
щрения. Да и кормили, как на 
убой. На сутки давали сухпай 
(сухой паек) офицерский, так 
его за два дня не съешь. Когда 
Ханкалу взяли, на наше место 
первый батальон пришел, где 
Костя Ситкин служил. Потом 
брали телевышку, тубдиспан
сер, крестообразную больни
цу. Вернулись в Ханкалу, отту
да - на Грозный. Брали школу, 
частный сектор, консервный 
завод. Примерно тогда Ситки- 
на видел в последний раз. Мы 
вообще часто общались - если 
стояли близко, и я к нему захо
дил, и он ко мне. Делились но
востями.



— Из дома?
— Нет, почта редко при

ходила, мы же на одном месте 
долго не стояли, сутки — трое, 
а потом дальше. Ситкин погиб 
на «Минутке». Он из госпиталя 
пришел, недолежал с пневмо
нией, дома побывал. Мы как 
раз собирались в школу войти, 
так он бегал, искал знамя рос
сийское. Перед частным секто
ром я зашел к нему узнать, как 
дела — мне офицеры и сооб
щили, что он погиб. А вообще 
парень был... Да что говорить, 
такие медали не зря дают... Че
рез девять дней и меня подби
ли.

— Как это случилось?
— Я и не помню ничего. Мы 

на «бэшке» (БТР) ехали, вдво
ем на броне. Красная вспышка
- и все. Так, фрагментами что-то 
всплывает. Очнулся в Ханкале, 
в госпитале. Оттуда на верто
лете переправили в Моздок и
- в госпиталь в Воронеже. Того, 
что со мной был, тоже зацепи
ло, правда, убили или ранили - 
не знаю, и так говорили, и ина
че. А механик живой остался.

— До этого у вас были по
тери?

— Один только раз миной 
достали. Парень, дагестанец, 
погиб, а четверых ранили, в 
госпиталь увезли. Потом от
деление пополнили, и больше

никто не погибал.
— По-Вашему, сообщения 

о потерях были правдивыми?
— Не знаю, телевизор мы 

не смотрели - нигде не было 
электричества.

— Командовать отделе
нием сложно было? Ведь нуж
ны знания по тактике?

— Я в отделении самый стар
ший был по возрасту. Меня так 
и звали - Старый, Седой. Мо
жет, поэтому и поставили ко
мандиром. А сложности... Там 
ведь все заранее перед боем 
знают, кому что делать. Каж
дый знает свою задачу, свой 
участок. Перед тем как здание 
брать, раз десять тренировка 
- подвозили к похожему и от
рабатывали взятие, только без 
стрельбы. Командир нужен, 
чтобы порядок был, чтобы ни
кого не оставили и было с кого 
спросить.

— А как относились к вой
не, было ли страшно?

— Как к работе относи
лись. Взводник так и говорил: 
«Ребята, надо поработать, от
работать «боевые». Никто не 
говорил: «Завтра пойдем в бой» 
или что-то в этом роде. Работа - 
и все. Страшно было смотреть 
на то, как пацаны 19-летние 
гибнут. Вообще-то о страхе 
некогда было думать. Все ма
шинально делаешь; падаешь,



когда стреляют, укрываешь
ся. Инстинкт самосохранения. 
А вот ранения ребят видеть... 
Говорю же, дагестанец тот ря
дом со мной стоял. Его убило, 
еще четверых ранили. Может, 
мне по жизни повезло - у меня 
ни царапины, только легкая 
контузия - в ушах звон, голова 
раскалывается. И так пять раз 
было.

— Вы по-прежнему счита
ете, что Вам повезло?

— (Помолчав). Конечно, 
ничего хорошего в этом нет. 
«Вперед ногами», наверное, 
лучше было бы. Но, если бы 
были ноги, поехал бы снова!

— Почему?!
— Там жизнь другая... Да 

и зло берет. Были бы они му
жики, а то скулили по ночам 
по-шакальи, дразнили. У них 
и снайперши были. Одна вы
ходила в эфир, представлялась 
русским именем. «Ну что, ре
бятки, встали, идите сюда. Я 
вас не трону». Эти «перегово
ры» были запрещены, лишний 
раз нельзя было...

— Как местное население 
к вам относилось?

— Некоторые волками 
смотрят, другие — нормально. 
Однажды чеченская пара подо
шла: «В том и том доме боеви
ки сидят». Чтоб мы их обошли.

— А если бы на засаду «под
вели»?

— В ФСБ бы сдали. Навер
ное...

— С боевиками близко 
приходилось сталкиваться? 
Лицом к лицу?

— Видел. Чеченцев, арабов, 
татар...

— Пленных?
— Мертвых!
— Кто их, мертвых-то, 

разберет, откуда они?
— Отличаются.
— Арабы все маленькие, 

коренастые. Однажды под Ар
гуном случай был. Мы стояли 
с командиром на дороге возле 
БМП, разговаривали. А они 
проскочить хотели на «Жигу
лях». Разогнали машину, свет и 
движок выключили, и - нака
том. Не проскочили. В машине 
было полно оружия- гранато
меты, автоматы, боеприпасы. 
Пару часов еще взрывались. 
Хотя воюют они хорошо. По
нятно: мы идем - не знаем, от
куда их ждать, а они в окопах, 
в обороне, местность пристре
ляна. Единственное - техники 
у них не было, я не видел, во 
всяком случае. Вообще, че
ченцы там есть и их там нет, 
воюет много наемников, даже 
негры попадаются. Стояли в 
яблоневом саду, так напротив 
нас татарский батальон око-



палея. Целый батальон! У нас 
ротный - башкир, понимал их 
переговоры. На телевышке 
Хаттаба бойцы стояли, на кре
стообразной больнице - бойцы 
Басаева.

- Что испытываешь, ког
да видишь убитого тобой? 
Порог какой-то есть — «до и 
после»?

- Ничего не испытываешь. 
И порога не было. Здесь, на
верное, тяжело было бы убить, 
а там - если не ты, то тебя. А 
жить хотелось, домой вернуть
ся.

- Считается, что на войне 
люди не болеют. Так ли?

- Пневмония часто случа
лась. У Ситкина была, комбат 
наш Мороз тоже «словил». Зи
мой и днем, и ночью на улице. 
Хорошо, если можно костер 
развести. Да к тому же в са
погах все время. Внизу - грязь, 
вверху - мороз.

- Что переносилось тяже
лее всего? Психологическая 
нагрузка? Грязь, неудобства, 
физическая усталость, вши?

-  Я и не рассчитывал на 
Кавказ - море. Как представ
лял, так и получилось. Навер
ное, поэтому мне легче было 
все переносить. А самое не

приятное - вши, грызут не по- 
человечески. Регулярно про
паривали одежду: подгонят 
машину специальную и паром 
при 90 градусах выводят. Дава
ли пузырьки с какой-то жид
костью: намажешься, немно
го щиплет, но кусают меньше. 
Психологическая перегрузка у 
всех была. По-моему, всех, кто 
оттуда возвращается, лечить 
нужно. Тяжело оттого было, 
что с человеком разговарива
ешь, на гитаре вечером играет, 
а утром его уже нет.

— Как будете устраи
ваться «на гражданке»?

— Чем-то надо заниматься, 
на пенсию не проживешь. Жена 
работала, пока меня не рани
ли, а потом пришлось бросить, 
когда поехала ко мне в Воро
неж. Сначала нужно протезы 
сделать, у меня сейчас учебные, 
в них только три месяца. Да и 
документы я еще не оформил, 
удостоверения нет, а без него 
кто мне что будет делать?

- Но мэр обещал помощь, 
когда вручал орден.

- Да, уже поставили в оче
редь на «Оку» с ручным управ
лением, когда приходили с ко
миссией на инвалидность. Сам 
я просить не люблю и не умею.

Владимир Александров



СКАЖИ, КОМБАТ!

Прошу тебя, прошу, комбат, 
Побереги в Чечне солдат,
Сегодня Грозный — Сталинград: 
И сколько там легло ребят!

Жестокий бой за каждый дом,
И слышен посвист пуль кругом, 
Смерть караулит за углом,
Но все же мы вперед идем!

Война — тяжелая страда:
Грязь, кровь, дожди и холода,
И сам не знаешь никогда,
Где упадешь... и навсегда.

Зачем, кому нужна война?
И какова ее цена?
Когда же кончится она? 
Солдат-мальчишек в чем вина?

Войне и черт уже не рад.
Но и пути уж нет назад.
Скажи, прошу тебя, комбат,
Кто в этой бойне виноват?

Д. Родионов



В ДРУГИХ «ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ»

Акимов
Василий Николаевич
Родился 12.04.1973г.
Служил в Приднестровье в/ч 21617 
с 29.11.1993 по 21.05.1994гг. 
ст. сержант

Алтунин
Владимир Анатольевич
родился 06.12.1975г.
Служил в Приднестровье в/ч 61918 
с 20.05.1994 по 28.11.1994гг. 
сержант

Аминов
Вадим Мансурович
Родился 22.12.1972г.
Служил в Приднестровье в/ч 35652 
с 23.11.1992 по 25.05.1993гг. 
рядовой

Анищенко 
Евгений Павлович
Родился 09.06.1976г.
Служил в Таджикистане в/ч 9033 
с 30.05.1995 по 05.09.1995гг. 
рядовой

Атанов
Васил Рацелович
Родился 04.05.1975г.
Служил в Таджикистане в/ч 2421 
с 28.08.1994 по 30.10.1994гг. 
сержант

Балашов
Сергей Николаевич
Родился 21.08.1973 г.
Служил в Таджикистане в/ч 2033 
с 9.08.1993 по 3.11.1993гг. 
рядовой

Банников 
Юрий Валерьевич
Родился 09.04.1976г.
Служил в Таджикистане в/ч 2066 
с 03.11.1994 по 11.05.1995гг. 
ст. сержант

Бауи
Сергей Владимирович
Родился 15.09.1972г.
Служил в Приднестровье в/ч 14403 
с 15.06.1992 по 23.09.1992гг. 
сержант

Башкиров 
Виктор Викторович
Родился 01.02.1993г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 16.05.2012 по 14.11.2012гг. 
рядовой

Безменников 
Максим Олегович
Родился 13.11.1987г.
Служил в Таджикистане в/ч 92752 
с 02.11.2011 по 25.06.2012гг. 
рядовой

Белоусов 
Артем Сергеевич
Родился 14.12.1988г 
Служил в Таджикистане в/ч 28804 
с 28.05.2008 по 08.11.2008гг. 
мл. сержант

Близнец
Алексей Александрович
Родился 14.12.1976г.
Служил в Ингушетии в/ч 9816 
с 18.03.1996 по 20.08.1996гг. 
мл. сержант

Болтоносов 
Андрей Евгеньевич
Родился 31.12.1971г.



Служил в Таджикистане в/ч 9809 
с 18.09.1994 по 03.12.1994гг. 
ст. сержант

Бондаренко 
Владимир Геннадьевич
Родился 20.06.1980г.
Служил в Ингушетии в/ч 2094 
с 26.10.1998 по 11.02.2000гг. 
ст. сержант

Булгаков
Илья Владимирович
Родился 25.11.1985г.
Служил в Таджикистане в/ч 28804 
с 05.12.2005 по 23.05.2007гг. 
мл.сержант

Вархутдинов 
Ринат Вагизович
Родился 29.09.1969г.
Служил в Боснии и Герцеговине 
Югославия
в/ч 71600 с 18.071996 по 22.08.1996гг. 
в/ч 71211 с 2710.1992 по 16 .04.1993гг. 
мл. сержант

Вечеркин
Виктор Николаевич
Родился 30.08.1974г.
Служил в Таджикистане в/ч 71309 
с 21.06.1993 по 09.12.1994гг. 
ст. сержант

Вильдт
Никита Павлович
Родился 25.01.1989г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 24.10.2011 по 22.06.2012гг. 
мл.сержант

Галиакбаров 
Альберт Фаритович
Родился 08.01.1969г.
Служил в Таджикистане в/ч 52168 
с 01.07.1993 по 21.06.1996гг. 

сержант

Галямов
Дмитрий Рашидович
Родился 17.05.1976г.
Служил в Приднестровье в/ч 32056 
с 22.05.1995 по 29.11.1995гг. 
рядовой

Гареев
Игорь Русланович
Родился 25.05.1991г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 15.03.2012 по 15.06.2012гг. 
ефрейтор

Гольдин
Сергей Михайлович
Родился 20.03.1977г.
Служил в Боснии и Герцеговине в/ч 42091 
с 21.10.1997 по 09.02.1998гг. 
ст. сержант

Данилов
Павел Геннадьевич
Родился 26.02.1976г.
Служил в Таджикистане в/ч 83531 
с 16.04.1996 по 08.1996гг. 
ст. сержант

Дмитриев
Павел Александрович
Родился 01.02.1971г.
Служил в Таджикистане в/ч 2066 
с 26.08.1994 по 20.12.1994гг. 
рядовой

Досаев
Евгений Анатольевич
Родился 27.06.1986г.
Служил в Таджикистане в/ч 92752 
с 28.05.2006 по 11.12.2007гг. 
мл.сержант

Еременко
Виталий Витальевич
Родился 30.10.1977г.
Служил в Таджикистане в/ч 2018 
с 15.05.1997 по 15.11.1997гг. 

рядовой



Жуков
Александр Евгеньевич
Родился 16.06.1975г.
Служил в Таджикистане в/ч 2033 
с 10.08.1994 по 19.12.1994гг. 
рядовой

Журавлев 
Сергей Сергеевич
Родился 06.06.1986г.
Служил в Таджикистане в/ч 28804 
с 25.03.2005 по 24.05.2006гг. 
мл. сержант

Заболотский 
Дмитрий Борисович
Родился 07.08.1974г.
Служил в Приднестровье в/ч 61918 
с 25.05.1993 по 29.11.1993гг. 
мл.сержант

Задорожняк 
Станислав Геннадьевич
Родился 25.11.1977г.
Служил в Таджикистане в/ч 2018 
с 15.05.1997 по 15.11.1997гг. 
рядовой

Зайнагабдинов 
Денис Равильевич
Родился 26.02.1981г.
Служил в Косово (Югославия)
в/ч 83355 с 23.04.2001 по 15.05.2002гг.
сержант

Исмагилов 
Рамиль Эльбрусович
Родился 20.01.1970г.
Служил в Таджикистане в/ч 28804 
с 02.10.1995 по 10.08.1998гг. 
сержант

Казак
Александр Владимирович
Родился 18.07.1977г.
Служил в Таджикистане в/ч 2014 
с 09.11.1995 по 25.12.1996гг. 
рядовой

Камсков
Владимир Иванович
Родился 25.07.1974г.
Служил в Приднестровье в/ч 21617 
с 23.11.1993 по 05.1994гг. 
сержант

Киричук
Евгений Васильевич
Родился 17.08.1987г.
Служил в Таджикистане в/ч 92752 
с 30.11.2006 по 11.12.2007гг. 
сержант

Киселев
Николай Михайлович
Родился 19.12.1967г.
Служил в Анголе в/ч 15182 
с 19.06.1986 по 19.06.1986гг. 
гл.старшина

Кожевников 
Владимир Кириллович
Родился 08.05.1947 г.
Служил в Чехословакии 
с июля 1967 по декабрь 1969 гг. 
мл. лейтенант мед. службы

Колесниченко 
Юрий Дмитриевич
Родился 23.05.1967г.
Служил в Таджикистане в/ч 2033 
с 05.12.1995 по 04.09.1996гг. 
ст. сержант

Кудашов
Сергей Михайлович
Родился 16.03.1990г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 03.12.2010 по 16.06.2011гг. 
рядовой

Кузнецов
Алексей Николаевич
Родился 07.09.1985г.
Служил в Таджикистане в/ч 92752 
с 08.12.2004 по 21.12.2005гг. 
мл.сержант



Козлов
Владимир Александрович
Родился 31.08.1991г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 26.11.2010 по 20.04.2011гг. 
рядовой

Кречетов
Дмитрий Николаевич
Родился 09.02.1973г.
Служил в Таджикистане в/ч 92752 
с 15.09.1992 по 18.05.2000 гг. 
рядовой

Которев
Дмитрий Алексеевич
Родился 20.06.1974г. 
служил в Молдове в/ч 61918 
с 23.05.1993 по 27.11.1993гг. 
рядовой

Кукунин
Георгий Вадимович
Родился 19.09.1993г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 16.05.2012 по 08.11.2012гг. 
рядовой

Кучнов
Сергей Владимирович
Родился 2710.1972г.
Служил в Приднестровье в/ч 61918 
с 23.05.1993 по 29.11.1993гг. 
мл.сержант

Ламшанкин 
Вячеслав Юрьевич
Родился 22.07.1965г.
Служил во Вьетнаме в/ч 355 ОРО
с 10.1984 по 06.1986гг.
сержант

Леонов
Рафаэль Евгеньевич
Родился 10.01.1979г.
Служил в Таджикистане в/ч 11507

с 29.04.2001 по 11.05.2001гг.
в/ч 71309 с 12.05.2001 по 10.08.2001гг.
старшина

Ливиантана
Анатолий Александрович
Родился 28.07.1977г.
Служил в Боснии и 1ерцеговине в/ч 83772 
с 27.07.1998 по 26.07.2000гг. 
старшина

Логачев
Виталий Сергеевич
Родился 11.09.1977г.
Служил в Таджикистане в/ч 2018 
с 15.05.1997 по 15.11.1997гг. 
рядовой

Лозовский
Александр Михайлович
Родился 11.05.1976г.
Служил в Приднестровье в/ч 32056 
с 01.11.1994 по 24.06.1996гг. 
рядовой

Лопатин
Владислав Николаевич
Родился 09.03.1988г.
Служил в Таджикистане в/ч 28804 
с 30.11.2006 по 25.05.2008гг. 
рядовой

Мартынов
Александр Геннадьевич
Родился 02.06.1986г.
Служил в Таджикистане в/ч92752 
с 26мая 2011-09ноября 2011 
рядовой

Михайлюк 
Вадим Сергеевич
Родился 19.07.1975г.
Служил в Таджикистане в/ч 2033 
с 09.11.1994 по 02.1995гг. 
ефрейтор



Мишуров 
Эдуард Юрьевич
Родился 05.01.1970г.
Служил в Таджикистане в/ч 28804 
с 05.06.2000 по 04.08.2000гг. 
рядовой

Молдаванов 
Евгений Вячеславович
Родился 26.09.1991г.
Служил в Таджикистане п. 01162 
с 11.07.2012 по 17.10.2012гг. 
рядовой

Мордвинов 
Алексей Анатольевич
Родился 08.05.1977г.
Служил в Таджикистане в/ч 3801 
с 15.05.1997 по 28.11.1997гг. 
сержант

Нигматулин 
Игорь Анатольевич
Родился 02.05.1974г.
Служил в Приднестровье в/ч 61918 
с 4 мая 1993 по 27.11.1993гг. 
мл. сержант

Никулин
Игорь Борисович
Родился 24.07.1979г.
Служил в Таджикистане в/ч 9820 
с 18.06.2000 по 20.11.2000гг. 
рядовой

Новичков 
Егор Павлович
Родился 03.05.1987г.
Служил в Таджикистане в/ч 92752 
с 26.05.2011 по 16.11.2011гг. 
рядовой

Олейников 
Павел Вячеславович
Родился 16.10.1989г.

Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 30.05.2011 по 02.11.2011гг. 
рядовой

Павлов
Александр Николаевич
Родился 19.04.1993г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 25.04.2012 по 14.11.2012гг. 
мл.сержант

Павленко 
Дмитрий Игоревич
Родился 05.03.1991г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 26.11.2010 по 25.05.2011гг. 
рядовой

Пак
Андрей Александрович
Родился 05.07.1985г.
Служил в Таджикистане в/ч 28804 
с 24.03.2005 по 22.11.2005гг. 
рядовой

Панахов
Этибар Ягуб-оглы
Родился 08.02.1972г.
Служил в Азербайджане 998 ВСО 
с 10.09.1992 по 20.09.1992гг. 
рядовой

Петров
Валерий Анатольевич
Родился 06.08.1977г.
Служил в Таджикистане в/ч 2018 
с 15.05.1997 по 15.11.1997гг. 
мл. сержант

Пилипенко
Владимир Михайлович
Родился 01.04.1952г.
Служил в Египте в/ч 20651 
с 20.12.1970 по 18.06.1972гг. 
рядовой



Плюснин 
Юрий Сергеевич
Родился 14.08.1986г.
Служил в Таджикистане в/ч 
28804 с 28.11.2005 по 24.05.2007гг. 
мл.сержант

Применко
Дмитрий Владимирович
Родился 07.06.1986г.
Служил в Таджикистане в/ч 28801 
с 28.03.2005 по 16.05.2006гг. 
мл .сержант 
Орден «Мужества»

Прохоров
Станислав Владимирович
Родился 11.04.1993г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 16.05.2012 по 17.11.2012гг. 
рядовой

Пудовкин
Александр Александрович
Родился 15.06.1986г.
Служил в Таджикистане в/ч 28804 
с 28.11.2005 по 24.05.2007гг. 
мл.сержант

Путрин
Виктор Николаевич
Родился 02.12.1974г.
Служил в Таджикистане в/ч 9820 
с 25.03.1993 по 18.1994гг. 
рядовой

Рахимов
Николай Николаевич
Родился 23.06.1976г.
Служил в Приднестровье в/ч 32056 
с 24.11.1994 по 18.06.1996гг. 
сержант

Романов
Алексей Владимирович
Родился 26.07.1993г.

Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 16.05.2012 по 17.11.2012гг. 
рядовой

Руденко
Евгений Владимирович
Родился 18.11.1977г.
Служил в Таджикистане в/ч 9781 
с 01.07.1997 по 11.11.1997гг. 
рядовой

Рываев
Евгений Викторович
Родился 19.11.1981г.
Служил в Таджикистане в/ч 21208 
с 27.09.2001 по 21.12.2001гг. 
рядовой

Сагандыков 
Куаныш Болатович
родился 01.01.1977г.
Служил в районе Таджико- 
Афганского конфликта в/ч 2547 
с 27.11.1997 по 26.03.1998гг. 
старшина

Салогуб
Максим Сергеевич
Родился 17.07.1990г.
Служил в Таджикистане в/ч 11507 
с 09.12.2009 по 23.05.2010гг. 
мл.сержант

Самохин
Юрий Александрович
Родился 27.09.1992г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 24.10.2011 по 26.06.2012гг. 
ефрейтор

Семенов
Сергей Владимирович
Родился 12.10.1972г.
Служил в Приднестровье в/ч 61918 
с 27.07.1992 по 03.12.1992гг. 
рядовой



Семин
Павел Николаевич
Родился 18.08.1977г.
Служил в Приднестровье в/ч 74273 
с 08.06.1996 по 06.12.1996гг. 
рядовой

Серов
Александр Александрович
Родился 21.04.1973г.
Служил в Приднестровье в/ч 32056 
с 24.10.1995 по 20.07.1996гг. 
мл. сержант

Сидоров
Александр Владимирович
Родился 17.02.1987г.
Служил в Таджикистане в/ч 28804 
с 10.04.2009 по 11.07.2009гг. 
рядовой

Стуколов
Дмитрий Олегович
Родился 18.01.1992г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 24.10.2011 по 06.2012гг. 
рядовой

Субботин
Александр Юстинович
Родился 15.04.1981г.
Служил в Таджикистане в/ч 89467 
с 30.11.2001 по 23.07.2002гг. 
сержант

Такаев
Артур Ханифович
Родился 23.09.1991г.
Служил в Таджикистане в/ч 01162 
с 12.07.2012 по 21.11.2012гг. 
рядовой

Тарасов
Евгений Викторович
Родился 07.08.1984г.

Служил в Таджикистане в/ч 28804 
с 02.12.2005 по 10.11.2006гг. 
рядовой

Тимофеев
Анатолий Владимирович
Родился 05.02.1969гг.
Служил в Таджикистане в/ч 92752 
с 31.05.1999 по 29.05.2000гг. 
рядовой

Тюков
Алексей Александрович
Родился 18.05.1974г.
Служил в Приднестровье в/ч 21617 
с 21.11.1993 по 21.05.1994гг. 
рядовой

Углин
Андрей Николаевич
Родился 10.10.1976г.
Служил в Приднестровье в/ч 32056 
с 22.05.1995 по 27.11.1995гг. 
рядовой

Уметбаев 
Денис Ахметович
Родился 08.07.1982г.
Служил в Таджикистане в/ч 92752 
с 25.09.2001 по 19.03.2002гг. 
рядовой

Утямишев
Тагир Ахмадуллович
Родился 19.06.1975г.
Служил в Таджикистане в/ч 2033 
с 23.06.1994 по 10.05.1995гг. 
мл. сержант

Фатеев
Николай Олегович
Родился 27.08.1985г.
Служил в Таджикистане в/ч 11507 
с 08.10.2004 по 27.10.2006гг. 
мл. сержант



Филипов
Николай Петрович
Родился 08.04.1982г.
Служил в Таджикистане в/ч 92752 
с 25.09.2001по 04.03.2002гг. 
рядовой
медаль «За отвагу»

Филицкий
Дмитрий Михайлович
Родился 20.07г.
Служил в Приднестровье в/ч 61918 
с 20.05.1993 по 20.11.1993гг. 
рядовой

Ханин
Алексей Владимирович
Родился 03.01.1985г.
Служил в Таджикистане в/ч 92752 
с 26.05.2006 по 20.11.2007гг. 

ефрейтор

Храмов
Максим Александрович
Родился 20.02.1976г.
Служил в Таджикистане в/ч 24211 
с 27.04.1995 по 13.05.1995гг. 
рядовой

Цыплаков 
Юрий Юрьевич
Родился 03.08.1975г.
Служил в Югославии в/ч 41450 
с 28.10.1996 по 30.11.1997гг. 
рядовой

Шелдяков 
Олег Геннадьевич
Родился 23.01.1970г.
Служил в Азербайджане в/ч 3665
с 11.1989 по 10.1990г.
рядовой
медаль «За отвагу»

Шляпников 
Иван Васильевич
Родился 02.01.1935г.
Служил в г. Веспреме в/ч 33499
с 30.10.1956 по 31.12.1956гг.
Участник Венгерских событий
Водитель ВДВ
медаль «За верность Долгу и
Отечеству»
рядовой

Ягофаров
Дамир Нургалеевич
Родился 07.07.1975г.
Служил в Таджикистане в/ч 2033 
с 09.11.1994 по 01.02.1995гг. 
рядовой

Якшигулов 
Алик Камилович
Родился 26.04.1987г.
Служил в Таджикистане в/ч 28804 
с 29.11.2006 по 25.05.2009гг. 
сержант



ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

НАША ПРОФЕССИЯ ЮРИЮ ПО ПЛЕЧУ

Два года назад Государ
ственная противопожарная 
служба перешла в подчинение 
МЧС России. Сейчас полным 
ходом идёт обучение пожар
ных профессии спасателя. 
Как известно, молодёжь легче 
воспринимает новое, адапти
руется к переменам. И я рад, 
что новые требования к труду 
огнеборцев совпали с таким 
процессом в нашем отряде № 3, 
как омоложение коллектива.

К нам приходят муже
ственные парни с жизненной 
школой армейской службы за 
плечами.

С одним из молодых со
трудников мне хочется позна
комить читателей.

Это Юрий Юрьевич Анто
нов.

Его биография пока еще 
очень короткая. Родился в Ада- 
мовке в семье простых колхоз
ников. Приехал в наш город 
учиться в шк.№13, где окончил 
9 классов. Поступил в строи
тельный техникум. Получив 
диплом, решил поступать в 
Оренбургское зенитное учили
ще. Увы, не добрал проходных 
баллов. А тут и повестка из во
енкомата...

Службу Юрий начинал в 
Самарской области. Здесь в 
«учебке» воинской части по
лучил специальность радио
минёра.

События в Югославии 
потребовали ввода интерна
циональных сил разных госу
дарств, в том числе и России.

В апреле 2001 года бата
льон, где служил Юрий, при
был в Югославию и занял свои 
позиции в Косово.

— Полгода, — вспоминает 
Юрий, — наша часть находи
лась в составе миротворческих 
сил. В Косово было неспокой-



но. Постоянные провокации со 
стороны албанцев против ко
ренного населения Косово.

— В наши обязанности, — 
продолжает Юрий, — входило 
ежедневное сопровождение 
детей в школу, а в выходные 
дни — их родителей на базар.

Такая мера не была из
лишней. Албанцы нападали 
даже на автобусы с сопрово
ждением мирных жителей. За
брасывали их камнями. Более 
серьёзных происшествий по 
крайней мере в нашей части 
не было.

Постоянно шли боевые за
нятия. На которых я три раза 
прыгал с парашютом. Вряд ли

когда-нибудь забуду это время.
Молодой ветеран «горячей 

точки» вернулся домой с меда
лью «За участие поддержания 
мира в Косово».

Перед Юрием встал вопрос: 
Куда пойти работать? Случай
но на глаза попалось объявле
ние о наборе на службу в по
жарную охрану комбината...

— Мне нравится приходить 
на помощь людям в трудную 
минуту, — говорит Юрий.

Чтобы досканально осво
ить свою профессию Юрий 
планирует поступить в Орен
бургский государственный 
университет. Нет сомнения, что 
он выбрал верную дорогу.

Александр Кустов
«Металлург» 06. 03.2003 г.

«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА»

Окончил среднюю обще
образовательную школу № 
18 г. Новотроицка. Призван 
на действительную службу в 
ряды вооружённых сил СССР 
в 1968 году и был направлен в 
г. Самару в учебное подразде
ление по обучению военной 
специальности — радиотеле
графист. После учёбы и сдачи 
экзаменов стал специалистом

2 класса, получил направле
ние в Советскую группу войск 
в Польшу в г. Легнице. Узнав, 
где будет проходить в даль
нейшем служба, очень обрадо
вался: ведь в этом городе рабо
тал преподавателем в средней 
школе гарнизона мой отец. По 
прибытии был зачислен в со
став части отдельного полка 
связи в радиохимическое отде-



ление. С отцом виделся часто, 
земляков новотройчан нет, а 
он рядом, вот уж повезло!

В мае 1969 года начались 
крупномасштабные учения 
стран участниц Варшавского 
договора на территории их дис
локации и в ходе совместных 
учений наша часть, в составе 
химического дивизиона во вто
ром эшелоне, получила при
каз — передислоцироваться в 
Чехословакию в г. Миловице.

Во время передвижения 
марш-броском к месту назна
чения впервые увидел вели
чавые Татры, горную дорогу, 
спуски и подъёмы, крутизну 
гор. Если техника глохла, её не 
ремонтировали,а сталкивали с 
дороги под откос, продолжая 
движение.

Моя служба радиотеле
графистом заключалась в том, 
чтобы быть постоянно на свя
зи с командованием, получе
нием входящих документов и 
телеграмм, отправлением ис
ходящих телеграмм, доклады 
командиру части по состоя
нию на оперативное время. Из 
телеграмм становились понят
ными происходящие события 
в Чехословакии и введение на 
её территорию войск стран 
участниц Варшавского дого
вора с целью не допустить по
вторения событий 1956 года в 
Венгрии.

В первом эшелоне переш
ли границу Чехословакии тан
ковые части, они первыми 
испытали сопротивление на
родных дружин чехословаков. 
Были потери среди личного 
состава, но они не коснулись 
нашей части. Население г. Ми
ловице по разному относилось 
к присутствию Советских во
йск и войск государств участ
ниц Варшавского договора на 
территории Чехословацкой 
Республики. Если пожилые го
ворили, что это помощь брат
ских дружественных народов, 
то молодёжь трактовала собы
тия реакционно и враждебно, 
оценивая происходящее как 
вмешательство во внутренние 
дела суверенного государства.



На стенах домов, на плакатах 
и транспарантах появились 
призывы к сопротивлению.

требования убираться вон из 
Чехословакии. В эфире кру
глосуточно звучал «Голос 
Америки», велись передачи 
радиостанции «Свобода», «Би- 
Би-Си», которые подстрекали 
население к сопротивлению и 
действиям против войск Вар
шавской коалиции. Росло не
доверие народа к руководству 
страной.

В настоящее время явля
юсь пенсионером, живу в Но- 
вотроицке. Есть семья, дети, 
внуки сидеть без дела не дают, 
да и сам понимаю: в движении 
жизнь!

Юрий Бабиенко

КРОВЛЯ ОСЕНЬ В ВЕНГРИИ

Николай Звонов -  участ
ник венгерский событий 1956 
года. Его призвали в армию в 
августе 1955 года. Через месяц 
службы во Львове, - вспомина
ет Николай Николаевич, - раз
грузились в городе Папра, где 
я прослужил три с половиной 
года. Из горнизона нас никуда 
не выпускали. В город попали 
только тогда, когда началась 
стрельба. Это произошло 23 
октября 1956-го года. Всё было 
как обычно, ничего не предве

щало плохого. Отбой, солдаты 
отходили ко сну и вдруг -  бое
вая тревога!

Мы думали, как всегда по
стоим в строю и нас отпустят, 
- говорит Николай Николае
вич,- стоим час, второй. Третий. 
Пошел дождь, потом ударил 
легкий морозец. Наши плащ- 
палатки застыли, затвердели.

Так несколько часов про
стояли солдаты. Потом ко
мандир разрешил по очереди 
погреться в коптёрке. Отогре-



лись. Ближе к рассвету подъ
ехала грузовая машина с бое
вым оружием: автоматами, 
патронами, гранатами. Стали 
ждать дальнейшего приказа. 
На душе тревожно, офицеры 
ничего не говорят, но намек
нули, что дела плохи. Два дня 
было тихо, на третий в городе 
началась стрельба из автома
тов, взрывы.

Нас проинформировали, 
что венгры подняли бунт про
тив коммунистов и задача со

ветских солдат подавить кон
трреволюционный мятеж.

Нас выпустили в город и 
мы сразу попали под сильный 
обстрел венгров, — расска
зывает Николай Николаевич, 
— мы тоже начали стрелять. 
Много наших ребят полегло в 
том бою. Меня ранило.

— Как от Коли перестали 
приходить письма, отец забес
покоился, в Шарлык в военко
мат, чтобы выяснить,

— Что с ним случилось, - 
включилась в разговор супру
га Николая Николаевича, - а 
он оказывается лежит в госпи
тале с ранением руки. Потом 
Николай участвовал в новых 
боях, но родители об этом ни
чего не знали.

Тем временем контррево
люционный мятеж охватил 
всю Венгрию. Особенно буше
вали восставшие в Будапеште. 
Стреляли из окон, крыш, под
валов. Весь центр города был 
в баррикадах. Начались мас
совые убийства коммунистов и 
советских военнослужащих.

Боевые действия длились с 
23 октября по 31 декабря 1956 
года.

Каусария Валитова



ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Глядя на этого богатыря, 
как-то и не удивляешься тому, 
что это моряк. Родился Нико
лай Киселёв 25 мая 1967 года в 
г.Новотроицк. Учился в школе 
№1. Увлекался хоккеем в спорт
клубе «Металлург». Впослед
ствии картингом под началом 
В.Горазеева. Это же увлечение 
продолжил и в Оренбургском 
политехническом институте. 
Занимался стрельбой из мел
кокалиберной винтовки.

27 июня 1985 года при
зван на действительную воен
ную службу в Военно-морской 
флот. Курьёзы начались с са
мого первого дня, когда узнали,

что едут г.Пинск Белорусской 
ССР и пытались подробнее 
вспомнить карту СССР Где же 
там море? Вдобавок, у сопро
вождавшего мичмана пропал 
«дипломат» с документами. 
Впоследствии, документы вер
нули, «дипломат», будучи в те 
времена в дефиците, оставили 
«на память». Документов у ре
бят не было вплоть до приня
тия присяги. Так и принимали 
без военных билетов. Но, что 
примечательно, ни одному не 
пришло в голову вернуться до
мой.

Ускоренный трёхмесяч
ный выпуск в Электромеха
нической школе ВМФ. и уже 
в сентябре 1985 года Николай 
попадает на корабль в городе 
Балтийске. Служить довелось 
ему на большом десантном 
корабле «058» впоследствии 
переименованным в БДК «Ка
лининград». Через месяц ушли 
в Гданьск на плановый ремонт, 
поскольку корабль польской 
постройки. В апреле 1986 вер
нулись и уже в июне того же 
года с ротой морской пехоты 
пошли на боевую службу в Ан
голу. Переход в Анголу занял 
ровно месяц. Не доходя до Ка
нар провели учебные стрель
бы.



С особой теплотой вспом
нился голубь. Обыкновенная 
горлица залетела, села на па
лубу и так до самых Канарских 
островов, пассажиром...

Бискайский залив встре
тил жесточайшим штормом 
в 8 баллов. Конечно, морская 
болезнь давала о себе знать. 
Приходилось налегать на со
лёную рыбу. И, как бы ни было 
трудно, вставать на вахту в ма
шинное отделение. В первых 
числах июля дошли до столи
цы Анголы Луанды. А тут уже 
жарко. И не только от солнца, 
хотя, жара стояла за 50 граду
сов, но и оттого, что накануне 
боевые пловцы-диверсанты 
потопили два советских и 
одно кубинское судно. В Ан
голе было военное положение. 
Моряки-балтийцы тут же при
ступили к охране порта. Мор
ская пехота взяла под охрану 
советское посольство.

Охрана порта производи
лась посредством визуально
го наблюдения за акваторией, 
гранатометанием и подводны
ми спусками своих водолазов. 
Вторая военная специальность 
у Михаила водолаз. И он так
же совершал это подводное 
патрулирование. Гранатомета
ние принесло свои плоды. На 
третий день всплыл один из 
диверсантов.

Вообще, службу в Анголе 
лёгкой не назовёшь. Даже на 
экскурсии выбирались воору
жёнными автоматами. Купа
ние под охраной пулемётчи
ков. Меры предосторожности 
далеко не излишние. Особен
но, если учесть, что с соседнего 
корабля пропал мичман.

Только в конце ноября по
лучили приказ возвращаться в 
Союз. И, опять, без приключе
ний не обошлось. Уже на об
ратном пути, не доходя до Ка
нарских островов, получили 
приказ развернуться, догнать 
и установить некий корабль. 
Догнали. Подошли вплотную, 
засняли со всех ракурсов. Ока
зался французский вертолёто- 
носец «Жанна д’ Арк».

Долгое время в Советском 
Союзе, а впоследствии и в Рос
сийской Федерации пребы
вание наших военных в ряде 
зарубежных стран являлось 
секретным фактом их биогра
фии. Только в последнее время 
стали известны факты участия 
наших солдат и моряков в бое
вых действиях в тех или иных 
странах. Так же и с Николаем 
Михайловичем Киселёвым. В 
1989 году он награждён меда
лью «За отличие в воинской 
службе» 2 степени. В 1996 году 
также награждён медалью 
«300 лет российскому флоту».



И только в 2012 году - медалью 
«Ветерану боевых действий». 
И в 2013 году, наконец, «За вы
полнение интернационального 
долга в Анголе».

После демобилизации Ни

колай Киселёв закончил Орен
бургский политехнический 
институт. Работал на ОХМК. 
Теперь занимается бизнесом. 
Является достойным отцом 
для своих двух дочерей и при
мерным мужем.

Юлай Уралов

ГЛАВНОЕ -  ТВЁРДО СТОЯТЬ НА ЗЕМЛЕ

Гриф секретности как бы 
застыл над этим человеком. 
Каждое слово взвешено и прак
тически ни о чём не говорит. 
Подписку о неразглашении он 
не давал, да и когда это было...

Биография Вячеслава 
Ламшанкина ничем не отлича
ется от биографий сотен маль

чишек, которым судьба угото
вила в 18 лет оказаться в пекле 
Афганистана. Но тут произо
шел какой-то сбой и наш ге
рой оказался в другой экзоти
ческой стране -  во Вьетнаме. 
Впрочем,всё по-порядку...

Родился Слава Ламшан- 
кин в Новотроицке 22 июля 
1965 года. Родители Алла Ни
колаевна и Юрий Петрович 
работали на ОХМК. Мама в 
огнеупорном цехе, а отец -  в 
механическом. В первый класс 
Слава пошел в шк. № 12, но с 
переездом на новую квартиру, 
перешел в школу №18. Её и 
закончил. В школе увлекался 
спортом: картингом, боксом, 
карате. В 1983 году закончил 
автошколу ДОСААФ. В даль
нейшем спортивные навыки 
пригодились в армии.

После школы учился в 
ПТУ-15. Специализировался на



токаря. Повестка из военко
мата пришла весной 1984 года. 
Служба начиналась в военном 
городке Славянка под Влади
востоком. Городок представлял 
собой огромную ремонтную 
базу. Но не ремонтными ра
ботами предстаяло занимать
ся Вячеславу, попал он в часть 
морской пехоты или по-просту 
, в морской десант.

Четыре месяца учений , где 
главное было: сила, выносли
вость, смекалка. А пока шли 
учения, документы каждого де
сантника тщательно проверя
лись особым отделом. Видимо, 
к Вячеславу Ламшанкину пре
тензий не было. И в октябре 
1984 года группа морских пехо
тинцев, среди которых был мл. 
сержант Ламшанкин оказалась 
в воинской части 355 ОРО, ко
торая дислоцировалась в ДРВ. 
На одной из засекреченных 
баз древнего Вьетнама совет
ские военные специалисты 
(сплошь офицеры в штатском) 
монтировали секретные уста
новки. На объекты постоянно 
нападали полпотовцы и север
ные вьетнамцы. И те и другие 
считали участок секретной 
базы своей землёй, да и очень 
хотелось узнать что же строи
лось на «их земле». Вот эти

С большим вьетнамским 
начальником

объекты и охраняли морские 
пехотинцы. Приходилось всту
пать в прямой жесткий кантакт 
с нападавшими. После этого 
на некоторое время наступала 
тревожная тишина...

Больше года прослужил 
Вячеслав в Южном Вьетнаме, 
но «дембель» неизбежен и ле
том 1986 года ст. сержант Лам
шанкин оказался в родном Но- 
вотроицке.

48-летний Вячеслав Юрье
вич Ламшанкин твёрдо стоит 
на земле. Работает на машино
строительном заводе. Вместе с 
женой вырастили сына и дочь. 
Внуков пока нет...

Александр Матвеев



МОРЯКУ-МИРОТВОРЦУ МЕДАЛЬ -  «УШАКОВА»

Старшина первой статьи 
Виталий Рыжов демобилизо
вался со срочной службы ещё в 
1999 году. Трудится плотником 
в ремонтно-строительном цехе 
комбината. Полной неожидан- 
ностю для 24-летнего моряка 
стало награждение его меда
лью «Ушакова». Учрежденная 
ещё во время Великой Отече
ственной войны, она котирует
ся на флоте так же высоко, как 
медаль «За отвагу» в армии.

Вручая награду, горвоен- 
кома Владимир Фёдорович 
Подорожников подчеркнул: 
удостаиваются этой регалии 
лишь матросы, проявившие 
мужество в обстановке, при
ближенной к боевой.

Виталий принимал участие 
в операции по урегулирова
нию вооруженного конфликта 
в Югославии. Средний разве

дывательный засекреченный 
корабль, на котором служил 
ст.марсовый Виталий Рыжов, 
вышел из Севастополя в Сре
диземное море и начал боевое 
дежурство у побережья Бал
кан. Рядом бросили якоря суда 
НАТО.

Виталий до призыва в ар
мию знал и слышал о флоте 
лишь по рассказам дяди, изред- 
ко приезжавшего погостить из 
Челябинской обл. Тельняшку 
наш герой надел случайно. На 
областной сборный пункт не 
приехал офицер другого рода 
войск, и группу «сухопутных» 
новобранцев, среди которых 
был и Виталий Рыжов, отдали 
морякам.

На флоте дисциплини
рованного и трудолюбивого 
парня подучили быть правой 
рукой боцмана -  марсовым, за
тем -  старшим марсовым.

Когда пришло время «дем
беля», командование угова
ривало Виталия остаться на 
сверхсрочную службу, но наши 
степи, видать, притянули душу 
парня сильнее, чем морские 
просторы. И новотройчанин 
вернулся к прежней жизни.

Кстати, медаль нашла ге
роя накануне вступления в за
конный брак и стала щедрым 
подарком от Черноморского 
флота.

Александр Викторов



ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ

Как жаль матерей российских, 
Рожающих сыновей 
Для будущих обелисков 
На горькой земле моей.

Андрей Дементьев



***
Я убит под Бамутом,
А мой друг в Ведено.
Как Иисусу воскреснуть 
Нам уже не дано.

Так скажите мне, люди,
В этот смертный мой нас:
Кто послал нас, мальчишек, 
Умирать на Кавказ?

В сорок первом мой дед 
Уходил на войну 
Защищать советскую власть 
И родную страну...

Ну, а я за кого
Нал в смертельном бою?
За какую державу?
За какую страну?

Ты прости меня, мама,
Что себя не сберёг.
Нас лежит очень много 
У кавказских дорог.

И ещё тебя, мама,
Об одном лишь прошу:
Всем народом судите,
Кто затеял войну!

Кто заставил бомбить 
Города и людей,
И свинцом поливать 
Стариков и детей...

Кто отдал тот приказ.
Нам в своих же стрелять,
Кто послал на Кавказ 
В двадцать лет умирать.

Автор неизвестен



НА РАСКАЛЁННОЙ ЗЕМЛЕ АФГАНИСТАНА И ЧЕЧНИ

Я сегодня весь вечер буду,
Задыхаясь в табачном дыме, 
Мучиться мыслями о каких-то людях, 
Умерших очень молодыми,
Которые на заре или ночью 
Неожиданно и неумело 
Умирали,
Не дописав неровных строчек, 
Недолюбив,
Недосказав,
Недоделав...

Борис Смоленский. 1939.

Эти стихи Борис Смолен
ский написал, когда ему было 
18 лет. Учился он в Ленин
градском морском институте, 
готовился стать капитаном 
дальнего плавания. Изучал 
испанский язык. Перевёл сти
хи испанского поэта Гарсиа 
Лорки. В начале 1941 года был 
призван на срочную службу в 
армию. В её рядах встретил 
начало Великой Отечествен
ной войны. Осенью 1941 года 
погиб. Ему было 20 лет. Стихи 
при жизни поэта не печата
лись.

Так получилось, что своё

стихотворение Борис Смолен
ский написал и о себе. А вслед 
за ним уже другие, все, в ком 
жива обострённая память и со
весть, будут «мучиться мысля
ми о каких-то людях, умерших 
очень молодыми». И, повинуясь 
голосу той же обострённой со
вести, будут винить себя за то, 
что живы, а возможно, даже 
счастливы, когда другие, «нео
жиданно и неумело», так рано 
отдали свои жизни за их жизнь 
и за их счастье. У живых всегда 
есть чувство вины перед теми, 
кто ушёл раньше их. Об этом и 
юношеские стихи Бориса Смо



ленского и зрелые стихи Алек
сандра Твардовского:
Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли 
с войны.
В том, что они -  кто старше, 
кто моложе -
Остались там, и не о том же 
речь,
Что я их мог, но не сумел сбе
речь, -
Речь не о том, но всё же, всё же, 
всё же...

Кто-то из западных поли
тиков высказал фразу, которую 
потом приписали И.В.Сталину: 
«Смерть одного человека -  тра
гедия, смерть миллионов лю
дей -  статистика». В этой фра
зе подразумевается циничный 
смысл. Но главное в ней сказа
но: «Смерть человека -  траге
дия». И за страшной статисти
кой также стоят конкретные 
люди. Каждый из них имел свою 
судьбу, каждый жил и надеялся 
на что-то хорошее в жизни, и 
каждый принял свою мучени
ческую смерть. И миллионы 
смертей -  это миллионы тра
гедий в отдельных семьях. Но 
человеческий разум не может 
осмыслить, душа воспринять, а 
сердце оплакать двадцать семь

миллионов и даже несколько 
десятков тысяч смертей. И там, 
где включается статистика, - 
происходит трагедия уже для 
всей страны, для всего народа. 
Об этом говорить страшно и 
горько, но это сближает людей. 
Никто никому не желает пере
жить такое же горе, но, воз
можно, кому-то страшнее от 
того, что горе врывается толь
ко в твой дом, а совсем рядом 
кто-то гуляет и веселится.

Своеобразным бароме
тром состояния общества яв
ляется художественная лите
ратура. Она не высказывает
ся, подобно журналистике и 
публицистике, на злобу дня, а 
осмысливает события по про
шествии времени, выделяя в 
них главное. А главное для неё 
— это человеческие судьбы. В 
американской литературе не
редко можно встретить про
изведения, действие в которых 
происходит в американской 
глубинке в начале сороковых 
годов прошлого века. Но о 
войне, охватившей полмира, о 
войне, в которой принимали 
участие, в том числе, и США, в 
этих произведениях ничего не 
говорится. Герои живут своей 
жизнью, переживают свои ма



ленькие трагедии, но о боль
шой трагедии, происходящей в 
мире, как будто и не знают.

Возможно ли такое в на
шей стране? Можно ли найти 
хотя бы одно произведение, 
где описывается жизнь нашей 
глубинки в 1941-45 годах, и где 
ничего не говорится о войне. 
И люди живут так, как будто 
войны и нет. Это пишется не 
для того, чтобы очередной раз 
бросить камень в американцев, 
присвоивших плоды великой 
Победы, но всё-таки для мно
гих из них та война была далё
кой, локальной войной. И хотя 
в ней также гибли молодые 
американские парни, и тысячи 
американских матерей с тре
вогой ждали известий от сыно
вей, и рыдали, когда получали 
уведомления о гибели сына 
или мужа, но горе приходило в 
отдельные семьи, а кого-то не 
затрагивало совсем.

Когда закончилась та Ве
ликая по количеству жертв и 
страданий война, многим каза
лось, что она будет последней 
в истории человечества. Но на
шему миру не живётся в мире. 
И вслед за «горячей» войной 
пришла война «холодная» с 
множеством горячих точек в

разных концах мира. И в этих 
горячих точках холодной вой
ны снова гибли молодые люди, 
в том числе и советские пар
ни, «недолюбив, недосказав, 
недоделав». Корейская война, 
события в Венгрии, Чехосло
вакии, индо-пакистанские вой
ны, арабо-израильские войны, 
Вьетнам, Афганская война...

Эта война коммунисти
ческого правительства Афга
нистана и вошедших в страну 
советских войск против ис
ламских повстанцев длилась 
девять лет и полтора месяца. 
28 декабря 1979 года в Кабул 
стали прибывать советские 
войска. 15 февраля 1989 года 
командующий ограниченным 
контингентом советских войск 
генерал Борис Громов послед
ним перешёл пограничную 
реку Пяндж. За эти годы сотни 
тысяч молодых солдат прошли 
через войну в Афгане. По офи
циальным данным, потери со
ветских войск в Афганистане 
составили 14 433 военнослужа
щих и 20 гражданских лиц по
гибшими, 298 пропавших без 
вести, 54 тысячи раненых и 416 
тысяч больных. Существуют и 
более высокие оценки совет



ских потерь.
По своей сути это была 

партизанская война. Афган
ская правительственная ар
мия удерживала при советской 
поддержке только столицу и 
провинциальные центры. Мод
жахеды контролировали сель
скую местность, гористую и 
труднодоступную. Они обстре
ливали советские транспорты, 
нападали на небольшие отряды 
и гарнизоны. Самые масштаб
ные бои шли в Панджшерской 
долине.

Но смерть подстерега
ла наших парней повсюду. Её 
угроза исходила не только от 
смуглых бородатых мужчин с 
автоматами, но и от стариков, 
женщин и детей.Транспортные 
машины возвращались в часть 
с рваными шинами и бортами, 
с отверстиями в лобовых стё
клах от пуль душманских снай
перов. И не всегда осколки и 
пули пролетали мимо.

И холодело сердце в пред
смертной муке. И не грела его 
раскалённая земля Афгана. И 
далеко были тёплые материн
ские руки. Уж они бы согрели, 
спасли сыночка. «Мальчик мой, 
как холодно тебе на горячих 
камнях, под чужим равнодуш

ным небом. К тебе рвётся моё 
изболевшее сердце. Не умирай, 
я умоляю тебя, не умирай. Я 
уже с тобой, я прижимаю тебя 
к сердцу и баюкаю, как в дет
стве. Ты уснёшь, и проснёшься 
живым и здоровым. Как глу
бок твой сон. Как ровно ты ды
шишь. И улыбка появилась на 
твоём лице. Мальчик мой...»

Живёт огромная страна. 
Дети идут в детский сад и в 
школу. Люди едут на работу. По 
выходным молодёжь веселит
ся. танцует на дискотеках. И 
только в отдельных семьях ма
тери живут в постоянной тре
воге за судьбу сыновей. Ребята 
писали в письмах, что всё у них 
хорошо, служба идёт нормаль
но. Но сердце материнское не 
обманешь. И приходит «Груз - 
200». И взрывается мир, и в дом 
входит война. И криком кри
чат матери, и невесты со сле
зами меняют белые платья на 
чёрные одежды. И цепенеют 
близкие, друзья, соседи. А ча
сто и весь город или посёлок.

Не обошла беда и Ново- 
троицк. И наши ребята, выпол
няя интернациональный долг, 
сложили головы в далёкой, 
чужой земле. Все они поимен



но представлены в этой главе. 
Это были хорошие парни. Они 
ещё только начинали жить, 
окончили школу или техникум, 
приобрели первую профес
сию, познали первую любовь, 
строили планы на будущее. Всё 
оборвалось с душманской пу
лей. Их оплакивал весь город. 
Их именами названы город
ские улицы. Но самая глубокая 
и светлая память о них храни
лась в материнских сердцах, до 
той поры, пока эти сердца не 
переставали биться, и где-то 
там, в звёздных высотах, мате
ри обняли своих сыновей.

Все солдаты, погибшие в 
Афганистане, награждены по
смертно орденами и медалями. 
Для их матерей, ждавших сво
их сыновей, оплакивающих их 
долгими годами и всё-таки не 
веривших в их гибель, не пред
усмотрено правительственных 
наград. Но если бы была такая 
возможность, самой важной из 
наград стала бы Звезда «Мате
ринской надежды».
За то, что нас ждали тревож
но и нежно,
И даже без вести сгинувших 
ждали,
Большую Звезду «Материн
ской надежды»

Мы мамам своим учредить за
поздали.
Война не дарила с сынами сви
даний,
Но мамы дышали своим ожи
даньем...
Но мамы всё ждали и ждали и 
ждали...

Двадцать пять лет прошло 
с той поры, когда советские 
войска покинули Афганистан. 
Итоги и цели той войны не 
раз подвергались критическим 
нападкам, а жертвы её объ
явлены напрасными. Что тут 
сказать? Что смерть молодых 
парней не напрасна? Но для 
этого нужно стать на их место 
и на место их матерей. Но мы 
скажем иначе: их жизнь была 
не напрасна, их верность долгу, 
их подвиг остались примером 
для живых.

Когда в феврале 1989 года 
советские войска покидали 
Афганистан, в стране полным 
ходом шла «перестройка», 
больше походившая на ломку 
не только существующей со
циальной системы, но и всей 
страны. В 1991 году распался 
Советский Союз. Во многих ав
тономных республиках России, 
особенно на Кавказе, шири
лось сепаратистское движение.



В конце 1991 года о своей го
сударственной независимости 
заявила Чеченская республика. 
После трёх лет уговоров и пе
реговоров 11 декабря 1994 года 
началась русско-чеченская во
йна. Впервые после июня 1941 
года война пришла непосред
ственно на российскую землю.

И снова каждый призыв в 
армию российских парней со
провождался слезами матерей. 
Ведь каждый из их сыновей мог 
попасть в Чечню, где лилась 
кровь молодых ребят. И даже 
мирный договор в мае 1997 
года между Россией и Чечней 
не решил проблемы, посколь
ку противостояние двух враж
дебных сил продолжалось, и в 
августе 1999 года началась вто
рая чеченская война. В её ре
зультате Чеченская республи
ка вошла в состав Российской 
Федерации, но вылазки боеви
ков до сих пор продолжаются 
на Кавказе.

Не только молодые сол
даты гибли в этих войнах. Ча
стые командировки в Чечню 
стали нормой для работников 
МВД, и не все из них возвраща
лись домой. Террористические 
акты боевиков несли смерть 
мирным гражданам. Эта война

принесла не только многоты
сячные боевые потери, но и 
нанесла нашему народу страш
ную психологическую травму. 
И с этим нужно жить, и всё это 
нужно преодолеть, чтобы сно
ва с надеждой смотреть в буду
щее. Надежда умирает послед
ней, но чтобы она жила, многие 
молодые ребята, в том числе и 
новотройчане, сложили свои 
головы. Как с этим жить, и как 
это преодолеть?

С семейных фотографий 
смотрят на нас их глаза, их 
юные лица никогда не узна
ют перемен возраста. Что в их 
глазах: вопрос, призыв, напо
минание? Они навеки остались 
молодыми, устремлёнными в 
будущее. Запомним их такими.

Нет, не нужно посыпать 
пеплом голову и склонять её 
в постоянной скорби. Но пом
нить о погибших нужно всегда. 
Чужого горя не бывает, не толь
ко по той причине, что беда в 
любой момент может прийти 
и в твой дом, но и потому, что 
атрофия к чужому горю кале
чит, убивает твою душу. И чем 
больше таких мёртвых душ, 
тем тягостней и безнадёжней 
путь твоей страны.

Анатолий Тепляишн



НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Здравствуйте... Не знаю 
ни имени вашего, ни адреса, 
но вот уже восемнадцать лет 
пишу это письмо. Пишу, потому 
что обещал. Другу обещал, что 
расскажу матери, как погиб ее 
сын. Ведь вам сказали только, 
что «смертью храбрых». Это 
правда, но не вся...

Мы возвращались с бое
вого задания. В очередной раз 
со смертью в прятки играли. 
Выиграли. Но радости не ис
пытали. Только усталость. Хо
телось рухнуть у края дороги и 
заснуть. Крепко, чтобы снов не 
видеть, потому что сны в Афга
не похожи на реальность: в них 
всегда убивают. Но про отдых 
можно было забыть: до части, 
где нас ждали засветло, оста
валось семь километров пути 
по извилистой горной дороге. 
За очередным поворотом по
казалось селенье. Мы подняли 
АКМы на изготовку, но они не 
пригодились.

Под гору двигаться было 
легче, и мы пошли чуть бы
стрее. Километра через пол
тора навстречу попались люди. 
Из местных. В основном жен
щины и дети. Обычная про
верка, и мы двинулись дальше. 
Не прошло и десяти минут, как 
нас догнал пацан лет восьми. 
Он ёжился, словно от холода, 
пряча руки под мышками, и 
что-то быстро говорил на род
ном языке. Ваш сын пытался

жестами объяснить ему, чтобы 
тот возвращался к своим. Но 
парнишка упрямо бежал ря
дом. Мы замедлили шаг, почти 
остановились.

... Все произошло в считан
ные секунды: мальчик громко 
выкрикнул какие-то слова, вы
бросил руки вперед и... взрыв. 
Даже с родными мысленно по
прощаться не успели. Но мне, 
как выяснилось, было рано. А 
ваш Алик... Граната разорва
лась в метре от него. Оскол
ком задело сонную артерию. 
Он сам его вытащил после 
того, как меня попросил: «Ма
тери напиши. Пусть знает». А 
тот мальчишка рядом лежал, 
с разорванным животом и об
рубком вместо левой руки. Я 
их такими и запомнил...

Три месяца госпиталей, и 
меня комиссовали. Хоть и без 
одной ступни, я все же живой 
домой вернулся. Ненавижу 
вспоминать Афганистан. Но 
когда вам письмо пишу, все рав
но вспоминаю. Пытался адрес 
узнать, даже в нашу воинскую 
часть запрос посылал. Не от
ветили. Там еще шла война. А 
на войне никому нет дела, что 
нам с вами обязательно нужно 
было встретиться...

Опубликовано (без под
писи) 11 февраля 2004 года 
в газете «Нью ведомости». 
г.Орск. Подготовила Шевчен
ко Евгения.



Альдиков
Тауфик Исмагилович 
(25.01.1963 -  12.02.1983гг.)

«...Служба у меня идёт 
нормально, правда скучнова
то у нас, всё время торчим в 
полку. Воевать в последнее 
время мало приходится...

...Роза. Не вздумай расска
зать маме, всего нельзя писать. 
Что здесь пришлось увидеть и 
пережить.

... Мама, настроение у меня 
отличное. Мы только и дела
ем, что слушаем музыку да 
книжки читаем.

Передайте всем огромный 
привет.

До свидания. 8.10.82 г. 6 ч. 
вечера».

(Из писем Т.И.Альдикова 
родным).

«В сентябре 1989г. в 
Оренбурге был открыт па
мятник погибшим воинам- 
интернационалистам Орен
буржья. Имя Тауфика Альди- 
кова занесено на мемориаль
ную доску у подножья этого 
памятника. А захоронен Толик, 
как его называли, на кладбище 
и.Новорудного (г.Новотроицк). 
Шефствует над могилой школа, 
где 10 лет учился Т.Альдиков. 
В характеристике сказано:



Общительный, трудолюбивый, 
хороший товарищ». ...Альди- 
ков заметил, как мятежник це
лится в командира взвода и за
крыл его своей грудью. Спасая 
жизнь командира, Т.Альдиков 
получил смертельное ранение 
и погиб.

В Афганистане служил с 
1981г. в в/ч 82869 командиром 
стрелкового отделения. При
нимал участие в 37 боевых 
операциях и рейдах по уничто

жению мятежников, сопрово
ждал автоколонны с воински
ми грузами.

Младший сержант Альди- 
ков награждён медалью «За 
отвагу» и орденом Красной 
Звезды (посмертно).

В память о нем на стене 
школы размещена мемориаль
ная доска.

К его надгробью приходят 
родные поговорить, поплакать, 
помянуть...

Васильев
Владимир Антонович
(12.07.1965 -  25.05.1985гг.)
«...У меня всё нормально. 

Сейчас я командир отделения. 
Дни бегут, скоро лето, а там 
зима, а из этого следует, что 
скоро домой, главное ждите, и 
я вернусь». ( из письма В. Васи
льева).

Не вернулся...
В боевых операциях по 

уничтожению моджахедов 
проявил мужество и героизм. 
Особенно тяжелые бои велись 
с 22 по 25 мая 1985 г. в провин
ции Кунар. Отделению Васи
льева была поставлена задача 
обойти с фланга позицию снай

перов и уничтожить их. Умело 
используя складки местности, 
отделение скрытно подошло к 
флангу мятежников. Гвардии 
младший сержант Васильев 
поднял отделение в атаку и 
личным примером увлёк де
сантников на позицию врага. 
Противник не выдержал на
тиска и обратился в бегство. В 
том бою Васильев был смер
тельно ранен...

И было ему двадцать лет...
Родился в Новотроицке, 

окончил 8 классов школы №16. 
Поступил в СПТУ №5 по спе-



циальности машинист коксо
химического производства. Ра
ботал на Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате. 
Его знали как хорошего то
варища, добросовестного, ис
полнительного рабочего. В 
апреле 1984 года Владимира 
призвали в действующую ар
мию. Сначала Семипалатинск, 
школа сержантов, и в октябре 
1984 года -  Афганистан. Ко
мандовал десантным стрелко

вым отделением.
Г вардии младший сер

жант Васильев награждён ор
деном Красной Звезды (по
смертно), медалью «Воину- 
интернационалисту от благо
дарного афганского народа», 
грамотой командования.

Похоронен на кладбище 
г.Новотроицка.

Улица Жданова его род
ного города переименована в 
улицу Васильева.



Ваулин
Е вгений Н иколаевич  
(16.11.1959 -  29.09.1980гг.)

Обычная биография, как у 
многих его ровесников. Родил
ся в Новотроицке. Окончил 
школу. Учился в ГПТУ №15. 
Получил специальность элек
тромонтёра.

Работал монтажником на 
ОХМК. Общительный, трудо
любивый, увлекался спортом, 
любил музыку.

Курс начальной военной 
подготовки прошёл в школе. В 
августе 1979 года был призван 
в армию. С 15 февраля 1980 
года место службы -  респу
блика Афганистан, должность 
-  гранатомётчик.

« ... не волнуйтесь, служ
ба идёт нормально. Долго не 
писал, не было возможности. 
Уезжали на задание, был марш 
1000 км по горам. Я стрелять

научился.
... Сейчас живём на базе, 

боевую технику приводим в 
порядок. Времени свободного 
мало. Вы только, пожалуйста, 
не волнуйтесь, всё будет хо
рошо.

(из письма Е .В аулина р од
ны м).

29 сентября при ведении 
одной из боевых операций в 
районе населенного пункта 
Дурнала Евгений шел дозор
ным разведгруппы. Она натол
кнулась на засаду душманов. 
Завязался бой. Метким огнём 
из автомата Евгений уничто
жил нескольких мятежников, 
но и сам был сражён враже
ской пулей.

За этот подвиг его пред
ставили к награждению ор



деном Красной Звезды (по
смертно). Похоронен Ваулин 
Евгений Николаевич на клад

бище г.Новотроицка. Улица 
Клубная теперь названа его 
именем.

Стихотворение матери Ваулина



Винокуров
Андрей Анатольевич
(11.08.1967-5.10.1986гг.)

На Афганской войне по
гиб 19-летний новотроицкий 
юноша Андрей Винокуров. Он 
был единственным сыном у 
родителей.

В 1986 году окончил Ново
троицкий строительный техни
кум. Трудолюбивый, хороший 
товарищ, занимался самбо, лег
кой атлетикой, имел 1-й разряд 
по волейболу, любил музыку, 
книги, изучал английский язык, 
мечтал поступить в Москов
ский государственный универ
ситет имени Ломоносова.

Сколько было планов! Но 
этот 1986 год оказался роко
вым. 12 апреля его призвали в 
армию. В Афганистан пошел 
служить добровольно.

Был разведчиком. При
нимал участие в боевых опе

рациях по уничтожению мя
тежников. 5.10.1986 года при 
проведении боевой операции 
в провинции Хасараки развед
взвод находился в головном 
дозоре батальона. При выдви
жении на позицию для уни
чтожения «духов» рядовой Ви
нокуров первым открыл огонь 
из пулемёта и прикрыл своих 
товарищей. У мело действуя, он 
уничтожил две огневые точки 
противника. Проявив муже
ство и отвагу, в этом бою Ан
дрей Винокуров погиб.

«... Непоправимая беда 
случилась в ту ночь. Выпол
няя боевую задачу, наш развед
взвод потерял трёх человек, 
среди них Ваш сын Винокуров 
Андрей. Велика горечь утра
ты. Мы потеряли смелого,



решительного, страстно лю
бящего свою Родину това
рища. Спасибо Вам за вашего 
сына. Он всегда вселял в нас 
уверенность. Хоть и недолгое 
время он был с нами, но мы его 
не забудем до конца дней своей 
жизни...»

( Из письма разведчиков 
Князева Юрия, Шилова Сергея, 
Бригинца Александра, Ткачука 
Вадима родителям Андрея от 
31.12.1986г.)

Не перестанет плакать 
мать о сыне,

Афганистан которого
унёс.

У памятников павшим на 
чужбине

Ещё прольются реки горь
ких слёз.

В.Гайлин
Похоронен Андрей

Винокуров на кладбище 
г.Новотроицка. Средняя шко
ла №7, улица Коммунальная те
перь носят его имя. Дорога на 
кладбище стала частью жизни 
Александры Константиновны, 
матери Андрея.

Есенков
Дмитрий Дмитриевич 
(14.07.1963 -  18.07.1984гг.)

Дима жил на Шоссейке в 
десятом доме. Ныне улица Гу
бина. Учился в школе №8. По
том в ГПТУ-15. Был спокой
ным и рассудительным парнем.

В дворовой компании пользо
вался заслуженным уважением. 
Само то, что во дворе его ина
че и не называли, как Димыч, 
говорит о многом... Вообще,



ребята были очень увлечён
ными. Занимались мопедами, 
моторчиками, мотоциклами, 
с детства тянулись к технике. 
Своими руками собрали баг
ги и его грохотом оглашали 
окрестности Юрги...

Мне довелось знать Диму 
и всю его компанию лично. Это 
были на самом деле хорошие 
и увлечённые ребята. Весё
лые, задорные, всегда готовые 
прийти на помощь. С шутками- 
прибаутками часто летними 
вечерами засиживались за до
миношным столиком — пели 
под гитару до глубокой ночи... 
В 1982 году Диму призвали в 
армию. Он попал водителем в 
десантные войска.

15 декабря его полк был 
направлен в Афганистан.

Дмитрий совершил 53 рей
са по доставке воинских грузов, 
доставлял десантников к месту 
операций, лично участвовал 
в боях с душманами. Дваж
ды был ранен, контужен, но 
оставался в строю. В письмах 
домой всегда писал, что служ
ба идёт нормально, особых 
трудностей нет и всё хорошо. 
Всего за четыре дня до того 
рокового рейса ему исполнил
ся 21 год.

Колонна шла в Туругунди, 
что на самой границе с Союзом, 
за военными грузами и с собой 
везла экипажи для принятия 
новых БТРов в Кушке. Пого

варивали, что если повезёт, то 
пока будут приниматься БТРы, 
можно и домой смотаться... 
Но, даже то, что можно ока
заться в Союзе, немного от
дохнуть от войны, уже делало 
этот рейс желанным для каж
дого солдата. В перегонные 
экипажи десантники только 
что не рвались сами, и кому 
«не повезло» попасть в состав 
колонны, очень завидовали ре
бятам, отъезжающим в Кушку. 
Колонна шла «порожняком» и, 
помимо водителей, в колонне 
было около двух десятков де
сантников.

Шли практически без бое
вого охранения. Всё охране
ние состояло из старенького 
штабного БТР-60 без башни с 
ручным пулемётом «ПК» и две 
ЗУ на базе ГАЗ-66, на одной из 
которых был Дима Есенков. 
Кандагар проскочили быстро, 
наблюдая сквозь стекло раз
меренную жизнь восточного 
города. Местами, проходя «зе
лёнку», ребята из сопровожде
ния, лениво простреливали 
прилегающие к дороге заросли. 
Водитель автомобиля на войне 
совершенно ничем не защищён, 
как и его пассажиры. Ребята на
вешивали свои бронежилеты 
на дверцу кабины, чтобы хоть 
как-то защититься от возмож
ного обстрела из «зелёнки». Но 
эта мера, в основном, имела ско
рее психологическое значение...



Колонна на скорости сильно 
растянулась по пустыне. Ребя
та старались не глотать пыль 
друг от друга. Напротив сторо
жевой заставы в Кишкинахуде 
колонна остановилась и ко
мандир колонны вместе с зам- 
потехом отправились выяснять 
обстановку, поскольку дальше 
начиналась зона ответствен
ности соседнего десантного 
батальона.

Из воспоминаний команди
ра 27 автоколонны Сайгако- 
ва Валерия Анатольевича:
«По приходу колонны на сторо
жевую заставу в Кишкинахуде

я, вместе с зампотехом 3-го ба
тальона (звали его Петрович), 
пошли на ДП, где получили ин
структаж от командира роты 
(заставы). Там же, мы получи
ли добро на движение даль
ше по маршруту, о чем были 
сделаны записи в служебном 
журнале. На ДП сказали, что 
охранение (сопровождение на 
участке Яхчаль) давно стоит. 
Двенадцать часов дня. До ме
ста запланированной останов
ки нам оставалось проехать 
не больше ста километров. И 
спустя двадцать минут отдыха 
машины автобата двинулись 
дальше на запад.



Вел колонну я, и при под
ходе к Яхчальской «зеленке» 
увидел охранение, два танка 
стояли возле второго арыка. 
Стал их запрашивать по рации, 
но они не отвечали. Это на
стораживало. Когда до танков 
осталось метров 200 увидел, а 
скорее почувствовал, что их 
обстреляли из гранатометов 

Бой начался внезапно. В 
сторону автомобилей поле
тели первые гранаты. При
нял решение: с пулеметом ПК 
спрыгнул и стал прикрывать 
проход колонны, а водителю 
Андрею 1уричу дал команду 
уводить колонну. «Духи» стре
ляли по автомобилям в упор, 
многих я видел на расстоянии 
броска гранаты. Колонна вста
ла. Бой вела головная часть 
колонны. Замыкание мне не 
видно было, но, наверное, моя 
стрельба и гранаты все-таки 
дали время ребятам занять 
оборону. Вместе с рядовым 
Сергеем Шереметом пополз
ли вдоль колонны. По дороге 
перевязали раненных, у одного 
из машины достал арбуз, раз
ломал, дал раненным. Помню, 
как вначале ударил своего сол
дата и солдата из кандагарской 
группы ( лежали перепуган
ные, плакали и не стреляли), 
подействовало. В замыкании 
потерь было меньше, зенит

чик Дима Есенков прикрывал 
колонну. Если бы не он, жертв 
прибавилось бы. Получив не
сколько смертельных ранений, 
он стрелял до последнего вздо
ха. Разозленные «духи» лупили 
по его машине из гранатоме
тов. Зенитка загорелась, по
пытались Диму вытащить с ку
зова - не получилось - начались 
рваться снаряды в коробках. 
Наконец, запоздало, появилась 
помощь в виде БТРов с десант
никами. Душманы стали отхо
дить. Впоследствии выяснится, 
что против колонны участво
вало до 400 духов. Сама засада 
готовилась встретить колонну 
из Союза, но те запоздали и 27 
колонна без прикрытия угоди
ла в самую бойню. В том бою 
только убитыми колонна поте
ряла четверых человек, вклю
чая и Диму Есенкова. Остав
шиеся в живых бойцы роты с 
благодарностью назвали один 
из КАМАЗов «Машина имени 
Дмитрия Есенкова».

Зенитка Дмитрия Есен
кова переставлена на прицеп 
КАМАЗа Андрея Егорова. 
1984г. (фото).

Награждён орденом Крас
ного Знамени (посмертно), ме
далями «За боевые заслуги» и 
«За отвагу».

Его именем названа в 
Новотроицке бывшая улица 
Спортивная.



Козарезов 
Иван Сергеевич 
(13.09.1962-13.04.1983 гг.)

Родился в городе Новотро- 
ицке.

Поступил в первый класс 
средней школы №18, затем по 
окончании пятого класса пере
шел в среднюю школу №19.

После выпуска из вось
мого класса поступил в 
Новотроицкий строи
тельный техникум. По 
окончании Новотро
ицкого строительного 
техникума был призван 
в ряды Советской Ар
мии.

Впоследствии слу
жил в Афганистане в 
ограниченном контин
генте Советских войск, 
в городе Кабуле, в полку, 
где находился на долж
ности командира от
деления связи, в звании 
младшего сержанта.

13 апреля 1983 года по до
роге домой в районе Ташкента 
трагически погиб.

Похоронен Иван Козаре
зов на кладбище города Ново- 
троицка.



Последнее письмо Ивана Козарезова



Кутлугузин 
Руслан Яхиевич 
(26.11.1969 - 18.10.1989 гг.)

Наверно, примерно так и 
вырастают десантники. Как 
Кутлугузин Руслан.

С семи лет отец поставил 
его на лыжи. Гонял его, не да
вая палок, пока не освоит тех
нику скольжения. Натаски
вал боксу, чуть позже в клубе 
«Самбо-78». Боролся Руслан 
хорошо. Часто занимая пер
вые и вторые места в своей ве
совой категории. Креп на гла
зах и всегда мог заступиться за 
друзей, за младших. Как и все 
мальчишки, увлекался техни
кой. В гараже вечно возились, 
переделывали, усовершенство
вали мотоциклы, гоняли на них. 
Уже в 15 лет он получил права.

Как-то легко и непринуждённо 
всё ему давалось. На огороде 
ли вскопать пожилой бабуш
ке, прибить ли гардину кому, 
помочь открыть дверь сосед
ке, когда у той замок заел. Так 
же легко учился в школе №6. 
Любил историю, математи
ку, хорошо рисовал. Без труда 
сам научился играть на гитаре. 
И уже с ребятами собирались 
на квартире у друга и репети
ровали, писали песни. Хотели 
создать свою группу. Очень 
хорошо танцевал брейк-данс. 
В 1985 году поступил в ГПТУ 
№15 на газоэлектросварщика. 
И здесь он снова душа компа
нии. На каникулы два сезона



подряд ездил в Кваркенский 
район в стройотряд «Дружба». 
Построили в Кваркено два зда
ния училища. Ездили всей груп
пой. На заработанные деньги 
были организованны поезд
ки в Ленинград и Балашов. 
10 мая 1988 года Руслана при
звали в армию. С каким же 
восторгом писал он о том, что 
попал в Воздушно-десантные 
войска в учебный полк в Ферга
не. О том, как совершил первый 
свой прыжок с парашютом. О 
стрельбах, о горной подготовке. 
Сбылась мечта парня, он в ВДВ. 
По окончании учебного пе
риода, осенью попал в город 
Белград, что на Украине в 
Одесской области. И тут же в 
декабре пошёл отсчёт «горя
чих точек». Нагорный Кара
бах, Спитак, Ереван... Охрана 
важных объектов, патрулиро
вание, комендантский час, под
держание правопорядка на ми
тингах в бурлящих, как котёл, 
республиках разваливающе
гося СССР На целых полгода 
затянулась для десантников 
эта командировка. После чего, 
в соответствии с приказом 
министра обороны Язова, де
сантники вернулись в свой 
полк в Болград. Весь личный 
состав восьмой роты был на
граждён именными часами. 
И снова потекли месяцы обыч
ной армейской жизни. Боевой

подготовки. Караульной служ
бы. Но уже осенью того же 
1989 года, в связи с обострени
ем армяно-азербайджанского 
конфликта десантников на
правляют в Баку, в котором 
объявлено Чрезвычайное По
ложение. В то время в Баку 
проживало большое количе
ство армян, и их семьям реаль
но угрожала опасность. В те 
годы советские люди, пожалуй, 
впервые столкнулись с таким 
уродливым явлением, как на
циональная ненависть. Наши 
десантники оказались на са
мом переднем фронте в под
держании мира и правопорядка. 
Однажды, 12 октября в ходе па
трулирования, Руслан участво
вал в задержании группы право
нарушителей, пытавшихся ока
зать сопротивление. Проявив 
смелость и решительность, Рус
лан не только не дал им скрыть
ся, но и помог задержать пре
ступников, у которых тут же 
было изъято холодное оружие. 
18 октября 1989 года личный со
став 8-й парашютно-десантной 
роты возвращался в место по
стоянной дислокации (г. Бол
град Одесской области, УССР) 
после выполнения задания в 
зоне армяно-азербайджанского 
конфликта. Через 5 минут по
сле взлета ночью на высоте 
600 м разрушился, загорелся 
и отвалился двигатель №1. Его



о с к о л к и  пробили топливный 
бак, что привело к сильному 
пожару. При этом была выве
дена из строя система пожаро
тушения. Экипаж попытался 
вернуться на аэродром вылета. 
Катастрофическое развитие 
пожара привело к разруше
нию левого крыла. Самолет 
потерял управление и упал в

Каспийское море в 1,5 км от 
берега через 11 минут после 
начала пожара. Погибли все 
находившиеся на борту — 9 
членов экипажа и 48 десантни
ков (пять офицеров, два пра
порщика, один сержант и 41 
рядовой).Посмертно рядовой 
Кутлугузин награждён орде
ном «За личное мужество».

Лысов
Владимир Иванович 
(21.12.1965 -  19.04.1986гг.)

9 апреля в районе населён
ного пункта Чамшае (провин
ция Кабул) Володя поспешил 
во время боя на помощь ра
неному товарищу. Вынося его 
из поля боя, Володя отстрели

вался от «духов», пытавшихся 
захватить их, но сам получил 
смертельную рану. Так погиб 
при исполнении воинского 
долга рядовой Владимир Лы
сов.



«Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям. 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней— 
Хранят об этой муке,
И дети нынешних детей 
И наших внуков внуки.
Затем, чтоб этого забыть 
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей 
быть,
А счастье — не в забвенъе\

25 декабря 1965 года родил
ся Лысов Владимир Иванович. 
Когда умерла его мама, он очень 
долго плакал. Рос сиротой, мо
жет быть поэтому он вырос 
ласковым парнем, быстро отзы
вался на ласку, с детства научил
ся ценить человеческие отноше
ния, научился отличать ложь от 
правды.

Вырастила его бабушка, 
по линии матери, которую он 
очень любил, и которую ласково 
звал «Бабака». Жили они прак
тически на нищенские деньги: 56 
рублей в месяц на троих чело
век. Володя никогда ничего не 
спрашивал с бабушки, старался 
учиться. Очень переживал, когда 
за какие-либо детские проступ
ки, собирались сказать бабушке.

После школы он пошел 
учиться в училище №5, где осво

ил профессию сварщика. В это 
время семье стало немного по
легче , так как Володя находил
ся на полном государственном 
обеспечении. Как он радовался 
каждой новой полученной вещи. 
Придет домой и говорит: «Смо
три, бабак, какую новую рубаш
ку я получил». Даже соседям 
показывал новые вещи. Соседи 
его тоже очень любили. И куда 
бы не шла бабушка, он всегда ее 
провожал,постоянно говорил ей: 
«Ты смотри, бабак, не поднимай 
тяжелое». Он всегда помогал и 
жалел не только свою бабуш
ку, но и всех пожилых людей, не 
пройдет мимо, чтобы не помочь 
старику, соседям.

Закончил он училище и 
сразу же, на другой день пошел 
работать сварщиком, В доме 
был настоящий праздник, когда 
Володя получил первую получ
ку. Он сразу же купил для дома: 
тарелки, клеенку, кастрюли: «На, 
бабак, на память». И правда по
лучалась память. Перед армией 
хорошо оделся. Купил себе мо
тоцикл, красный, никому он не 
сказал об этом. Поставил его у 
друзей. «Если буду жив, возьму 
его». Он не вернулся из Афгани
стана, а у этих «друзей» не хва
тает совести вернуть бабушке 
мотоцикл Володин. Очень хо-



телось бабушке посмотреть по
следний раз на внука, на могил
ках открыли крышку, и бабушка 
положила туда крестик, венчик, 
платочек...
Из воспоминания Скуратовой 
Раисы Григорьевны.
«Его зарыли в шар земной.
Л был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград .
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И млечные пути пылят 
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят. 
Метелицы метут.
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут. 
Давным-давно окончен бой... 
Руками всех друзей 
Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей».

Сергей Орлов
«Классным руководителем 

я у Володи не была, в его группе 
я преподавала там русский язык 
и литературу, но Володю я лю
била, я знала условия, в которых 
он жил и я жалела и восхищалась 
им одновременно. Жалела пото
му, что с ранних лет у него погиб
ла мама, отец женился на другой 
женщине, а Володя вынужден 
был сначала ходить от одной ба

бушки к другой до тех пор, пока 
бабушка Варвара Ильинична 
Маликова не положила конец 
этому хождению. Это парень, на 
долю которого выпало так мало 
ласки и внимания.

Восхищалась я им потому, что 
несмотря ни на что Володя вырос 
прекрасным человеком. От всех 
парней в группе его отличала не
обыкновенной опрятностью, ак
куратностью, чистотой и всегда 
сам себе стирал и гладил.

В группе он казался стар
ше всех, хотя все парни были 
одного возраста. Его отличала 
практичность во всем, умение 
правильно сделать вывод по 
любому вопросу и умение найти 
выход из любого создавшегося 
положения — в свои 18 лет Во
лодя был совершенно самосто
ятельным человеком. В группе 
он пользовался непререкаемым 
авторитетом: «Так сказал Лы
сый (так его звали в группе).

Володя обладал удивитель
но красивым голосом, очень хо
рошо пел, посещал всегда хоро
вой кружок.

Умел со всеми находить об
щий язык, тянулся к добру, рос 
ласковым парнишкой. У него 
есть младшая сестра Таня, кото
рую он просто обожал, теперь у 
этой Тани есть уже своя семья



и сына своего она назвала в 
честь брата — Володей.

Учиться Володя старался, 
хотя не скажешь, что он был 
отличником. Но по своей про
фессии газосварщика, он за
щитился лучше всех и один из 
всех получил четвертый разряд. 
Больше о нем я ничего не слы
хала и трагичная весть перевер
нула все в моей душе: мне до сих 
пор очень жаль его. Такие люди, 
по моему убеждению, должны 
жить, чтобы другим людям 
было легче».

Из воспоминаний друга 
Владимира Трубина.

«...С Володей мы выросли 
вместе, жили в одном доме, учи
лись в одной школе и все свобод
ное время мы проводили вместе. 
Бывало и дрались, но первым 
драку Володя никогда не на
чинал, но и отпор даст такой, 
что больше не захочешь с ним 
драться, умел защитить себя. Вот 
так мы и росли. У Володи мень
ше было свободного время, чем 
у меня, т.к. все домашние дела 
должен был делать он. Я всег
да ждал, когда он освободится и 
тогда начиналась наша ребячья 
жизнь: хоккей, мяч, катание на 
велосипеде и как-то так получа
лось, что я всегда слушался его.

И физически и морально Воло
дя был очень сильным, смелым, 
умел терпеть боль, и вместе с 
тем Володя был очень стесни
тельным. А что особенно мне в 
нем нравилось, за что я любил 
его — это полное отсутствие 
чувства жадности, последним 
делился со всеми.

В армию мы призывались 
вместе, вместе служили долгих 
полтора года, строили планы, 
что мы будем делать дома, ког
да вернемся. Но осуществиться 
мечтам было не суждено.

Приехал полковник, ему 
понадобилось набрать себе 
солдат. Вовчик записался в 
первый десяток, а я — во вто
рой, но он меня не взял: «Возь
мите и меня с Вовчиком, мы с 
одного города». «Нет», — отве
тил полковник и увез солдат в 
Асалабад, а я остался в Кабуле. 
Я уже потом узнал, как он по
гиб.

Немного не дослужил, всего 
четыре месяца. Посмертно Во
лодя награжден орденом Крас
ной Звезды.

Похоронен Владимир Лы
сов на кладбище г.Новотроицка. 
Школа № 10 шествует над мо
гилой героя. Улица Западная 
переименована в улицу Лысова.



Уметбаев
Рашит Зайнуллович 
(20.06.1966 -  25.08.1986гг.)

Родился Рашит в и. Марс 
Аургазинского района Башки
рии.

И там жил до 1975 года.
Потом семья переехала в 

г.Новотроицк ,где Рашит окон
чил школу, затем ГПТУ №34, 
работал слесарем на Орско- 
Халиловском металлургиче
ском комбинате. Трудолюби
вый, общительный, хороший 
товарищ. Занимался спортом.

В апреле 1985 года был 
призван в ряды Советской Ар
мии. Воинскому мастерству 
обучался в Узбекистане. А уже 
в августе 1985 года началась 
служба в Республике Афгани

стан, в г. Баграм.
«...Я жив и здоров, него и 

Вам желаю. Служба идёт нор
мально.

Вы спрашиваете , какой 
это город? Они здесь живут 
так, как у нас показывали в 
старых фильмах. Глиняные 
дома. Суббота у них в четверг, 
а воскресенье -  в пятницу. Мы 
живём дружно, весело, жизнь 
идёт хорошо».

« ... Я жив и здоров, него и 
Вам желаю. Вчера у нас случи
лось несчастье. Один парень, 
такой же как и я, подорвался 
на мине, ему ногу оторвало. Я



вам пишу это, а у самого слё
зы идут. Не дай Бог увидеть. 
Такой хороший был парень. Да, 
каждого где-то ждёт смерть. 
Здесь только никто не знает, 
когда и где...»

( из писем Р. Уметбаева ро
дителям).

Война есть война. Рашит 
восемь раз участвовал в схват
ках с мятежниками. 25.08.1986г. 
сторожевая застава, на кото
рой находился рядовой Умет- 
баев, подверглась интенсив
ному обстрелу со стороны 
душманов. Отделение, в кото
ром он находился, быстрыми 
и слаженными действиями за
няло оборону. Завязался бой.

Рядовой Уметбаев действовал 
грамотно, смело. Огонь его пу
лемёта заставил мятежников 
залечь, огневая точка против
ника была уничтожена. Но сам 
Рашит Уметбаев получил тя
жёлое ранение. Теряя сознание, 
он пытался стрелять. Но силы 
покидали его. От полученных 
ран рядовой Уметбаев скон
чался.

Посмертно награждён ор
деном Красной Звезды.

Его похоронили на клад
бище г.Новотроицка.

На доме, где жил Рашит, 
установлена мемориальная до
ска. Школа №16 и улица Кол
лективная названы его именем.

Утямишев
Руслан Марсельевич
(5.07.1965 -  20.03.1984гг.)
Руслан Утямишев родил

ся в деревне Ишкино Гайского 
района. Потом родители пере
брались в пос Новорудный, где 
Руслан учился в школе. Осо
бых увлечений у него не было, 
да и не до увлечений ему было. 
Как и многие мальчишки, ро
дившиеся старшими в семье, 
Руслан Утямишев с раннего 
возраста заботился о младших 
братьях и сёстрах. Помогал

родителям по хозяйству. Рос 
крепким и сильным парнем. Да 
и как иначе? С самого детства 
приходилось и сено косить, и 
за скотиной ходить. И огород 
перекапывать. И дрова нако
лоть на зиму. С детства при
вык быть опорой родителям.

В старших классах стал тя
нуться к технике, хотел стать 
шофёром. Отучился в автош
коле, получил права и до служ-



бы в армии успел поработать на 
БелАЗе в филиале НПОГАТ. 
Потом, как обычно, призыв 
в армию. После непродол
жительной службы в Узбе
кистане, попал в Афганистан. 
В письмах домой писал о не
простой солдатской службе. 
Беспокоился о том, как учатся 
младшие. «... Достаточно ли 
угля, дров на зиму, сена для 
коровы? Как перезимовали 
без меня? Всего ли хвати
ло?...» Рассказывал о службе 
в обыденных тонах: «Ходим 
в наряды, в караулы... На
строение боевое, дела идут 
хорошо...» Но, в основном

парня волновали хозяйствен
ные заботы дома. И не удиви
тельно. С детства Руслан рос 
помощником своим родителям. 
Но, на войне, как на войне. Во 
время обстрела 20 марта 1984 
года Руслан Утямишев погиб. 
Не дожив трёх с половиной ме
сяцев даже до девятнадцати лет.

Похоронен Руслан в род
ной деревне Ишкино. Имя его 
занесено на мемориальную до
ску почёта у памятника погиб
шим воинам-интернационалис- 
там в Оренбурге. Помнят 
Руслана и в Новотроицке. В 
посёлке Новорудном его име
нем названа улица.



Чечня в огне, здесь не Афган,
И счёт давно потерян дням,
А что же делать -  
Мы России присягали!

Глотая пыль и матерясь,
Наш полк прошёл
Сквозь кровь и грязь
И в Грозном вышел из развалин.

Солдат устал, и под дождём 
Солдат уснул и снится дом,
Через Аргун к нему 
Дорога пролегает.

И знает верный АКС:
Нас ждут Шали и Гудермес,
А что там дальше всех нас ждёт -  
Солдат не знает.

Нам наплевать, что говорят:
«В России — каждый демократ...» 
Как будто мы
Хоть раз кого-то обманули...

Мы не дрожали под огнём,
И мы отсюда не уйдём,
И кланяться 
Не станем каждой пуле.

Чечня в огне, приказ отдан,
Чечня покруче, чем Афган, 
Непросто, братцы,
Выжить на войне солдату...

Но не за доллары, рубли,
Здесь наши парни полегли,
А чтобы Русь всегда 
Великой оставалась...

А.Вырвич



Аверьянов
Александр Геннадьевич
(28.06.1974 -  16.01.1995гг.)
Проживал в общежитии 

г.Новотроицка. Окончил гор
ный техникум. Из Новотроиц
ка был призван в армию.

Погиб в Чечне. Захоронен 
в г.Джетыгора Кустанайской 
обл., республики Казахстан.

Артемчук 
Максим Игоревич 
(27.05.1982 -04.06.2002гг.)

При подрыве фугаса в 
ходе проведения инженерной 
разведки в Чечне погиб рядо
вой срочной службы Максим 
Артемчук. Командир роты 
71-го мотострелкового пол
ка, в котором служил Максим, 
старший лейтенант Александр 
Сидяков рассказал о том, что 
рядовой Артемчук был очень 
хорошим солдатом и его сослу
живцы поклялись после демо
билизации обязательно побы
вать на могиле товарища.

Под звуки Гимна России 
и салюта из огневого оружия 
тело бойца было предано зем
ле.

Прощай, солдат! Ты чест
но выполнил свой долг.



Борщёв
Олег Васильевич 
(1976 -22.03.2001гг.)

— Он служил Отечеству,— 
заявил подполковник В.В.Гор
шенин, который прибыл из 
Грозного в Новотроицк, что
бы проводить в последний 
путь сержанта российских во
йск Олега Борщева. 3 апреля 
десятки горожан пришли про
ститься с земляком, который 
до конца исполнил свой воин
ский долг в Чечне.

На похоронах присут
ствовал зам. главы города 
В.В.Морозов.

Олег Борщёв погиб 22

марта во время патрулиро
вания улиц Грозного. Заме
ститель военного коменданта 
Старопромысловского района 
В.В.Горшенин так описал си
туацию, связанную с гибелью 
шестерых российских воен
нослужащих: « В составе бое
вой группы Олег Борщёв был 
направлен на охрану района. 
Бронетранспортёр с ребятами 
подорвался на фугасе. На ме
сте погибли подполковник и 
пятеро солдат, четверо были 
ранены. Погибли прекрас
ные парни, которые достой
но выполнили свой воинский 
долг в Чечне, где ситуация 
по-прежнему остаётся крайне 
напряженной. Олег служил в 
Старопромысловской воен
ной комендатуре. Это была его 
вторая командировка в Чечню. 
Участвовал при штурме Гроз
ного.

Олег Борщёв был пред
ставлен к ордену «Мужества» 
за сопровождение двадцати 
восьми «КАМаЗов» с бежен
цами, затем во второй раз был 
представлен к награде за осо



бые заслуги при выполнении 
боевой задачи. Он чётко вы
полнял любой приказ коман
дира, всегда был подтянутый, 
смелый и решительный, заслу
женно пользовался уважением 
в кругу боевых товарищей. Та
кими солдатами Россия может 
гордиться. Мы глубоко скор
бим и разделяем горе родите
лей и близких ему людей.

О.Борщев девятый погиб
ший новотройчанин в Чечне.

Родился он в 1976 году в 
г.Новотроицке. Закончил шко
лу № 16. В Армии был коман
диром стрелкового отделения. 
В декабре 1999 года он по

контракту выполнял воинский 
долг в Чечне в качестве раз
ведчика. О. Борщев готовил
ся отправиться в отпуск. По
гиб за два дня до отъезда. Без 
отца осталась двухлетняя дочь. 
Утрата невосполнима.

Сержант О.Борщев похо
ронен на новом кладбище. Во 
время церемонии прощания 
произведены воинские зал
пы. Подполковник Горшенин 
лично сделал несколько вы
стрелов из табельного оружия, 
прощаясь с Олегом. К велико
му сожалению из жизни уходят 
лучшие. Память о них навечно 
сохранится в наших сердцах.

Власов
Сергей Викторович 
(11.1971 -  8.08.1996гг.)
Сергей Власов родился в Но- 
вотроицке. По специальности 
-  машинист мостового крана. 
Увлекался боксом и парашют
ным спортом.

Служил на контрактной 
основе младшим сержантом. 
Погиб на площади Минутка, 
вынося из боя раненого това
рища. Посмертно награждён 
орденом «Мужества».



Голощапов
Владимир Николаевич 
(7.05.1978 -  12.07.1998гг.)

Рядовой срочной службы 
был призван в армию Ново
троицким горвоенкоматом в 
1996 году. Служил сапёром в 
районе Грузино-Абхазского 
конфликта. Погиб в результа
те подрыва БТР и последую
щего обстрела.

Мама Валентина Михай
ловна о сыне:

«Родился Володя 7 мая 
1978 года в Новотроицке. 
Вова рос очень подвижным 
ребенком. Вечно ходил с пере
вязанными коленками, голо
вой. Всегда уважительно от
носился к старшим. В первый 
класс пошёл в 1985 году. Учи
тельница говорила, если у них 
была контрольная работа, 
то он выбирал вариант тот, 
что посложнее. Получили

мы новую квартиру, Володя 
стал учиться в школе №15. 
В этой школе учеба давалась 
с трудом. После 8 классов — 
поступил в училище N° 34. В 
училище его стали хвалить, 
говорить, что хорошо учит
ся, особенно к практическим 
занятиям относится внима
тельно. Осваивал выбранную 
профессию электрогазосвар
щика и одновременно учился 
на курсах вождения автомоби
лем. Он был безумно влюблен 
в свою выбранную профессию. 
Практику проходил в Ново
троицком строительном 
управлении «Спецстрой-2», 
работал на «отлично», а как 
иначе, здесь трудились его 
отец и старший брат Вита
лий. Училище закончил в 1994 
году. После его окончания был 
принят на постоянное место 
работы «Спецстрой-2» злек- 
грогазосварщиком ручной 
сварки 3 разряда.

Вскоре получил повест
ку из городского военкомата. 
13.05.1996 года был уволен в 
связи с призывом в армию, но 
после обследования в городе 
Оренбурге, его вернули на ле
чение домой, так как он был 
болен воспалением легких. По-



еле курса лечения из больницы 
пошел сразу устраиваться 
на работу, не захотел сидеть 
дома и ждать новую повестку. 
Его приняли в «Спецстрой-2» 
в одну бригаду к отцу и бра
ту. Мне тогда было просто 
смешно: они ездили по коман
дировкам бригадой: Виталик 
- мастером, отец - слесарем, а 
младший Голощапов — элек
трогазосварщиком 4 разряда, 
совмещая профессию водите
ля. Его любили и уважали в 
коллективе за его трудолюбие. 
Механик ему выделил маши
ну — «развалюху». Он думал, 
что Володя долго не сможет 
ее восстановить, но ошибся. 
Ребята, с которыми он рабо
тал, ему помогли, и машина 
была восстановлена за неделю. 
Как он радовался этому!.. «Я 
работаю, я вожу самостоя
тельно!» - говорил он. Любил 
Володя животных, собак и 
кошек. Жила у нас собака по 
кличке Альфа. Он самостоя
тельно кормил её и ухаживал 
за ней. Случилась беда. Альфа 
выскочила на дорогу и погибла. 
Принёс он её домой, завернув в 
свою куртку, слёзы текут по 
щекам. С другом позже пошел 
хоронить свою собаку.

Любил природу, был по
мощником в огороде. Уважал 
друзей, с уважением относил

ся к отцу, ко мне и к родным. 
Брал пример с моих братьев 
Вити и Володи. В ноябре 1996 
получил вторую повестку из 
военкомата. Началась воин
ская служба в Тоцке.

Владимир всегда чётко и 
ответственно исполнял свой 
воинский и гражданский долг. 
За время службы побывал не
сколько раз в отпуске дома. 
Приезжал он на свадьбу к бра
ту Виталику. Последний раз 
он приехал 24 декабря 1997 года. 
Было раннее утро — звонит в 
двери, я открываю, а там Во
лодя! «Мама, поздравляю тебя 
с днем рожденья!» — улыбает
ся...

Месяц отпуска пролетел 
быстро. Много раз я замеча
ла, как они серьёзно о чем-то 
с отцом беседовали, но как 
только я появлялась в комна
те, они умолкали. Узнала я, о 
чём они разговаривали толь
ко после его отъезда в часть. 
«Как только подготовлю себе 
замену, так поеду в Абхазию», 
— говорил сын. Муж пытался 
отговорить его, но не смог. 
В письмах из Абхазии он пи
сал, что здесь тихо, спокойно, 
стреляем по банкам, пытался 
нас успокоить. Рассказывал 
в письмах о своих друзьях- 
однополчанах, что всё хоро
шо, просто отлично. По его



рассказам в письмах, он уяснил 
для себя, что мужество друзей, 
твёрдость духа, взаимовы
ручка и солдатское братство 
не заменишь ничем. Переживал, 
что не смог помочь посадить 
всё в огороде, но вот урожай 
успеет помочь собрать. По
следнее письмо пришло в нача
ле мая 1998 года. У сына 7 мая 
день рождения, а у мужа - 14 
мая. В письме он поздравлял 
отца с днем рождения и инте
ресовался, что я приготовила. 
И тут же просил: « Мам, ты 
мне тоже испечешь курник на 
следующий мой день рождения. 
Потом очень долго не было 
писем. Мы гадали, почему нет 
писем, может что-то случи
лось, решили немного подо
ждать.

14 июля 1998 года получи
ли телеграмму. В ней говори
лось, что наш сын Голощапов 
Владимир Николаевич погиб 
11 июля при исполнении слу
жебных обязанностей в зоне 
грузино-абхазского конфлик
та. Об этом мы прочитали 
чуть позже. В это время по 
телевизору передавали ново
сти, где показывали, как по
дорвались наши молодые сол
даты и стали перечислять 
фамилии и звания. Володю на
звали последним. Мы с мужем 
не могли поверить в это. Тут

забеспокоились родственни
ки, которые тоже видели эти 
новости. Начали нам звонить, 
приезжать. Казалось что это 
страшный сон. Надо себя раз
будить — и все пройдет. Слёз 
не было, сидела тупо и смо
трела новости по телевизору. 
И следом ждала других ново
стей. Может это не правда..., 
а там показывали, как проща
лись с ними друзья и жители 
селения Квишена, как заноси
ли их в самолет и он, взлетев 
попрощался...

Вечером позвонили из 
военкомата, что нужна лег
ковая машина и сопровожда
ющие. Грузовую машину вы
делил совхоз Шевченко. Мой 
брат Витя и сын Виталий, 
прапорщик от военкомата 
поехали забирать в Оренбург. 
Все дальше уходит время от 
событий грузино-абхазского 
конфликта 1998 года. Больно 
сжимается сердце, понимаешь, 
что все, что случилось с сы
ном и другими его сверстника
ми, это не только жестокая, 
но даже жуткая реальность. 
Моя тётя Вера Яковлевна 
Филиппова из города Уфы 
прислала мне вырезку из газе
ты. В ней подробно описано, 
как это происходило...

Взрыв произошел около 
16-15. Миротворцы остано-



вили БТР, на котором ехали 
на задание, на опасном участ
ке дороги, где недавно подо
рвалась машина с абхазцами 
и российский бронетранспор
тер. Выйдя из машины, они 
отправились проверять доро
гу. В 30-ти метрах от БТР в 
«зелёнке» на левом краю доро
ги был установлен управляе
мый футас. Едва миротворцы 
поравнялись с ним, произошёл 
мощный взрыв. Сила была 
настолько велика, даже сто
ящий в 30-ти метрах броне
транспортер получил множе
ственные пробоины. Погибли 
старший лейтенант Роман 
Берсенев, рядовые Владис
лав Абаськин и Владимир Го
лощапов (мой сын), младшие 
сержанты Евгений Хазов и 
Максим Бирюков в воскресе
нье вблизи села Квишена Гэль
ского района Абхазии. При 
взрыве управляемого фугаса 
прапорщик Игорь Фоменцов, 
санинструктор Яна Милени
на и рядовой Игорь Ларин по
лучили осколочные ранения.

Привезли моего сыноч
ка. Представляю, как тяжело 
было брату Вите и сыну Ви
талику везти Володю домой. 
Они же принимали огромное 
участие в его воспитании, нян
чились с ним с грудного возрас
та. Когда что-то случалось у

Володи, то он обращался к ним 
за помощью. Приехали вместе 
с ними и сопровождающие, они 
подали мне в конверте деньги 
(Володя копил и сослуживцы 
собрали), в портмоне была и 
фотография со свадьбы, не
сколько адресов сослуживцев, 
написанные Володиной рукой. 
Вручили письмо от командую
щего Коллективными Силами 
по поддержанию мира в зоне 
конфликта в Абхазии, Грузии 
генерала-майора С.Коробко. 
Ещё лежала половинка Воло
диного письма к нам, вернее 
окончание этого письма, нача
ло было оторвано... Он писал: 
« Чтобы по этому адресу Ви
талик не писал, в конце мая у 
нашего призыва ротация, что 
в конце мая или в начале июня 
они будут уже в Тоцке. Напи
шу вам новый адрес уже с са
перной базы. Крепко целую вас, 
обнимаю с любовью. 16.05.98. 
Владимир.». Там же была фо
тография, где все пять чело
век лежат в гробах.

Мой брат Володя прого
ворился, что была и ещё одна 
фотография, но Витя её по
рвал. Не сразу они мне её от
дали. До этого у меня остава
лась хоть какая-то надежда, 
что мой сынуля жив, но после 
того, как я посмотрела на нее 
— надежда исчезла.



Наградили Володю орде
ном Мужества. Получил его 
мой старший сын Виталик. В 
то время я просто не могла 
нормально говорить, заика
лась сильно.

Прошло почти пятнад
цать лет, как его нет с нами. 
Ушел, оставив светлую па
мять в сердцах родных, близ
ких и своих друзей. Его не за
бывают, до сих пор подходят 
к его могиле, кладут цветы, 
конфеты, папиросы. Яркий 
свет, оставленный им в люд
ской памяти, — это и есть 
истинный смысл существо
вания человека на этой земле. 
Все, кто его знал, отзывают
ся о нем как о человеке искрен
нем, добром, отзывчивом, не

равнодушным к проблемам и 
заботам соседей и знакомых. 
Одним словом, любил жизнь. 
У него сердце было чистое и 
он стремился быть лучше, 
стремился научиться рабо
тать, осваивал на практике 
новые профессии, как будто 
боялся опоздать что-то не 
успеть сделать. Что оста
ется на земле после ухода че
ловека? Остается память о 
нем. Живая память... Живая, 
потому что память о сыне 
свято хранят его товарищи 
по оружию, родные и близкие, 
его земляки. И память эта 
будет жива, пока мы об этом 
говорим, рассказываем о них 
своим детям и внукам».

Демиденко 
Александр Юрьевич 
(18.01.1981 -  6.02.2004гг.)

Так сложилась судьба Ма
рии Дмитриевны, что растить 
двоих сыновей ей пришлось 
одной. Было нелегко, но она 
старалась вложить в них самое 
лучшее. И Саша вырос добрым, 
веселым, общительным. Он 
был вроде бы обычным маль
чишкой, вместе с пацанами 
ходил в домовой клуб, играл

в хоккей, катался на лыжах, 
учился в школе №17. Но отли
чало его обостренное чувство 
справедливости, при нем никто 
не мог обидеть слабого, он не 
давал в обиду друзей. Ребята 
тянулись к нему, его любили за 
открытый характер. С детских 
лет мама привила ему чувство 
долга, ответственности.



Саша помогал ей во всем, 
будь то уборка квартиры или 
работа в огороде. Они часами 
могли говорить на злободнев
ные темы.

После школы Саша по
ступил в ПТУ-15. Третьекурс
ник Александр Демиденко уже 
готовился к защите диплома 
машиниста мостового крана, 
когда однажды, в воскресный 
день (Мария Дмитриевна хо
рошо запомнила его), принес
ли повестку из военкомата. 
Это было неожиданностью для 
обоих. Но Саша раздумывал 
недолго, приняв эту новость 
как должное, сказал матери:

«Я решил, пойду слу
жить!».

В апреле он досрочно, 
единственный из группы, сдал 
экзамены, защитился и, не до
жидаясь получения диплома,

стал собирать 
вещи. На прово
ды собрались род
ственники, друзья, 
пришла любимая 
девушка. Взрос
лые давали «ар
мейские» советы, 
парни желали 
успехов, девушка 
обещала ждать. 
Саша с улыбкой 
слушал, шутил, 
успокаивал рас

строенную мать...
После учебки ему пред

ложили службу в горячей точ
ке. Он согласился. Отказать
ся значило для него проявить 
трусость, этого он не простил 
бы себе никогда.

И вот полетели письма из 
Чечни. Маме, друзьям Саша пи
сал о том, что служить ему нра
вится, что трудности, конечно, 
есть, но преодолеть их можно. 
Главное, с ответственностью 
относиться ко всему. Восем
надцатилетних мальчишек, 
имевших самые элементарные 
представления о военном деле, 
бросили в пекло.

Трое суток шел их пер
вый бой. Голодные, холодные, 
грязные, обалдевшие от ужаса, 
впервые увидели парни трупы. 
Не хватало патронов, двое су
ток прожили без воды. Остав-



шиеся в живых будут вспоми
нать потом об этом. И о том, 
каким метким минометчиком 
был Сашка Демиденко. Од
нажды группе, в которую во
шел и Саша, была поставлена 
задача произвести разведку 
местности. Группа напоролась 
на засаду. Завязался неравный 
бой. Несколько бойцов были 
ранены. Оказав помощь, Алек
сандр пулеметным огнем стал 
прикрывать их отход. И лишь 
когда закончился боекомплект, 
отошел сам.

...Так прошли-пролетели 
годы службы в армии. Вер
нувшись домой, Саша привез 
грамоты и благодарности «за 
добросовестное исполнение 
служебных обязанностей при 
выполнении боевых задач, по 
выявлению и уничтожению 
незаконных вооруженных 
бандформирований на терри
тории Чеченской республики». 
Но долго на гражданке он не 
выдержал. Александр избрал 
судьбу профессионального 
солдата, решил заключить 
контракт и вновь отправился в 
горячую точку. С тех пор смер
тельный риск тенью сопрово
ждал каждый его шаг. Но было 
в опасных буднях и другое: от
сутствие рутины, интересная 
жизнь, где один день не по
хож на другой, боевое брат

ство друзей-однополчан. Грела 
душу и возможность отомстить 
за погибших друзей.

...Во многих операциях 
участвовал Демиденко. За уни
чтожение вражеского укрытия
— пещеры, в которой находи
лось около тридцати боевиков, 
он вместе со своим боевым 
расчетом «за проявленную от
вагу и мужество» был награж
ден медалью Жукова.

Один из рейдов запомнил
ся особенно. Рота, в которой 
находился Александр, спуска
лась по горной дороге. Через 
некоторое время заметили не
сколько групп чеченцев, ко
торые тут же исчезли из вида. 
Продвигаясь вглубь ущелья, 
встретили на пути кишлак, 
тут «разулась» одна из БМП
— продвижение колонны за
держалось. А солнце уже со
бралось упасть за хребты, по
ложение становилось крайне 
невыгодным, следовало поско
рее возвращаться к своим.

На подъеме начался об
стрел. Первые выстрелы были 
беспорядочными, и бойцы про
должали подниматься вверх. 
Однако вскоре стало ясно, что 
нужно искать естественное 
укрытие и принимать бой. За
няли круговую оборону, стали 
отстреливаться. Главная не-



приятность заключалась в том, 
что было плохо видно, откуда 
противник ведет огонь и неяс
но, каковы его силы. Тут Саша 
услышал крик, на помощь звал 
его друг Алексей. Александр 
метнулся к нему, но Алешка 
уже был мертв. Когда его тело 
несли к машине, прозвучала 
автоматная очередь — еще 
одного солдата ранило, другие 
успели залечь за камнями. К 
счастью, скоро совсем стемне
ло, и обстрел прекратился. Но 
прежде чем двигаться дальше, 
выжидали, прислушиваясь к 
зловещей тишине. Лишь бли
же к полуночи продолжили 
движение, к утру вышли из 
ущелья....

В последнем письме ма
тери Саша рассказывал, как 
отметил с друзьями свой день 
рождения. Ему исполнилось 23 
года. Благодарил за посылку, 
успокаивал, обещал, что ско
ро вернется. Как согревали
эти письма..... Третье февраля
2004 года. В этот день поездка 
для Саши оказалась послед
ней.

Выполняя боевое задание, 
колонна машин БТР шла по 
намеченному маршруту. Разо
рвался фугас, и тяжело ранен
ного Александра отправили в

госпиталь. Врачи поставили 
диагноз: перелом шейных по
звонков. Несколько дней на
ходился солдат между жизнью 
и смертью. 6 февраля Алек
сандр Юрьевич Демиденко 
умер.

...Остались фотографии. 
Их много. На них Саша то 
счастливо улыбается, то смо
трит серьезно, и во взгляде 
чувствуется тревога. Труднее 
всего поверить в то, что чело
века больше нет. Даже если по
бывал на его похоронах. Война, 
затеянная непонятно зачем, от
няла у матери сына, у девушки 
любимого, у меня друга. Но все 
же никому не отнять добрую и 
светлую память о нем. Когда я 
думаю о Саше, на ум приходят 
строчки В.Скороварова:

За родину,
Не ставшую родной, 
Прости-прощай, браток. 
Мы все тебе приснимся. 
Налей и покури за упокой,
А к матери на день сороко

вой
Придем.
Последний раз в окошко 

постучимся....
В Чечне уже погибло но- 

вотройчан больше, чем в Аф
ганистане и Абхазии вместе



взятых. Не зарубцуются сер
дечные раны их родных и близ
ких. Мы преклоняемся перед 
мужеством павших и живых, 
до конца выполнивших сол

датский долг, и ратуем за дол
гожданный мир на российской 
земле, который остановил бы 
поток гробов из цинка.

Кулагин
Владимир Владимирович 
(1965-13.06.1995гг.)

Служил в Чечне по кон
тракту от Новотроицкого гор
военкомата.

Погиб в бою.
Захоронен в пос. Ирикла.

Носков
Руслан Владимирович 
(19.04.1982 -01.12.2001гг.)

Окончил ПУ-№34, по спе
циальности автомеханик.

Призван 15.06.2000 года в 
ряды российской армии. Служил 
в Чечне наводчиком орудия.

Погиб от взрыва управ
ляемого фугаса.

Посмертно награждён ор
деном «Мужества».

Осипов
Дмитрий Владимирович 
(02.1973 -  19.01.1995гг.)

Родные братья, новотрой- 
чане, по преступному недо
смотру военных чиновников 
оказались в одном полку на 
чеченской войне. В одном бою 
Дмитрий погиб, а Сергей был 
тяжело ранен.

Штурмовой полк, где 
воевали новобранцы, бра
тья Осиповы, в столицу Чеч
ни был брошен первым. Им, 
юным уральцам, ещё толком 
не пострелявшим на полиго
не в учебке, было приказано



рвануть прямиком по улицам 
Грозного и расстрелять бое
виков, засевших на чердаках 
и подвалах, заранее занявших 
все удобные огневые позиции.

Громыхнуло знаменитое 
«ура» и толпа русских воинов 
помчалась вперёд. Пробиваясь 
к центру города, Сергей Оси
пов с удивлением подумал, что 
все боевые машины сгорели, а 
народу -  ещё много осталось, 
не всех перебили. Он обегал 
сгоревшие БТР и потерял из 
виду Диму. Так братья расста
лись.

Серёжа в том бою полу
чил тяжёлое ранение. Когда в 
питербургском госпитале он 
пришел в себя, то вспомнил 
всё. Докторам обсказал. А те

позвонили куда надо и поин
тересовались, а где Дмитрий 
Осипов? Из воинской части 
отписали, что Дмитрий Влади
мирович Осипов во время боя 
потерялся.

Где мои сыновья? -  бомби
ла из Новотроицка штабные 
инстанции их Мать. Она бла
гословила сыновей на службу 
Отечеству. Государство её сы
новей приняло на службу, а от
ветить о их судьбе не может.

Вскоре нашелся Серёжа. 
Плох был парень, рана боль
шая, но, главное, живой. В 22 
года — инвалид. Пенсия -  400 
рублей. Живи, солдат, радуйся. 
А Мать ходит по инстанциям -  
ищет Диму...

В результате настойчивых 
поисков родителей, друзей, 
правозащитников, активистов 
городского женсовета тело 
Дмитрия Осипова удалось най
ти.

Дмитрий погиб 19 января 
1995 года, не дожив ровно ме
сяц до своего 20-летия. Из под
разделения, в котором воевали 
Сергей и Дмитрий, в живых не 
осталось никого. Исключая тя
жело раненого Сергея.

18 января 1996 года город 
Новотроицк проводил на по
чётный покой своего сына, сво
его героя, Дмитрия Осипова.



Передерни
Виталий Владимирович 
(10.10.1983 -  1.08.2008гг.)

В глазах Людмилы Нико
лаевны, мамы Виталия Пере- 
дерина, застыли слезы. Горечь 
тяжелой утраты не передать 
словами. В Чечне погиб ее 
единственный сын Виталий — 
светлой души парень. Ему бы 
жить да жить. За свои недолгие 
25 он научился преодолевать 
трудности, выработал сильный 
характер. И на поверку оказа
лось, что не зря: в экстремаль
ной ситуации повел себя ге
роически, ведь по-другому он 
просто не мог. К этому шагу он 
готовил себя всю свою корот
кую жизнь.

Армейский экзамен вы
держал с честью.

Друзья, одноклассники, 
однокурсники и родные пора
жались целеустремленности 
Виталия. В детстве и юности 
он занимался каратэ. На тре
нировках и соревнованиях 
выделялся необычайной ра
ботоспособностью и напори
стостью, выкладываясь на все 
сто.

Везде, в школе, в колледже 
и в армии был лидером. Если 
в спорте давал слабинку, то за
ставлял себя начинать все за
ново, понимая, что в том то и 
суть твердого мужского харак
тера — суметь преодолеть себя. 
Несмотря на то, что нагрузка 
была большая, держался. Хотя 
непросто было совмещать ин
тенсивные занятия спортом с 
учебой в школе, колледже. Но 
он всегда говорил, что нуж
но работать над собой, чтобы 
пойти в армию физически под
готовленным и смочь в любой 
момент защитить себя.

Любой новичок всегда 
вступает в армейский коллек
тив настороженно. Для каж-



дого здесь, наверное, впервые 
в жизни уготован своеобраз
ный тест, можно даже сказать, 
экзамен на мужественность, 
порядочность, умение жить в 
коллективе. Виталий этот эк
замен выдержал с честью. Его 
покладистый характер, уме
ние ладить с людьми помогли 
быстро адаптироваться к ар
мейской жизни. Постоянные 
физические нагрузки, каких в 
разведке намного больше, чем 
в обычном подразделении, ему 
не были в тягость. Он преодо
левал их без видимых усилий, 
помогал товарищам, чем заслу
жил непререкаемый авторитет. 
Пригодилась ему доармейская 
подготовка. Сила и стремление 
к справедливости заметно вы
деляли его среди сослуживцев. 
А еще он был очень добрым.

— Как и все учился в шко
ле, занимался спортом, любил 
вместе с друзьями поиграть в 
«войнушку», — рассказывает о 
сыне Людмила Николаевна. — 
Потом поступил в политех
нический колледж.

Парень на радость матери, 
вырастившей его одна, выма
хал большим и крепким. Ви
талий Передерин очень любил 
маму, мечтал, как подрастет, 
стать ей крепкой опорой. Но

не успел. Нет сегодня с нами 
старшего сержанта Виталия 
Передерина. Парень навечно 
ушел в небытие 1 августа 2008 
года ценою своей жизни, спа
сая командира. За мужество и 
отвагу он награжден орденом 
«Мужества» посмертно.

При досмотре одного из 
домов в селе Старый Малго- 
бек республики Ингушетия 
старший сержант Виталий Пе
редерин вместе с лейтенантом 
Алексеем Федотовым попал 
под обстрел боевиков. Коман
дира ранило, Виталий бросил
ся ему на помощь. В той пере
стрелке парень, спасая своего 
командира, погиб.

Вернувшись в часть из от
пуска, думал, что расставался с 
мамой и родными, ненадолго, а 
получилось — навсегда. Война 
есть война. — Если бы отпуск 
догулял до конца и раньше на 
10 дней не выехал в часть, то 
может быть, остался жив, — 
со слезами на глазах говорит 
мама. — Но солдатский долг 
для него был превыше всего.

— Когда ему позвонили из 
части с приказом вернуть
ся досрочно, — включается в 
разговор тетя Виталия, Раиса 
Васильевна Мизгулина, — мы 
уговаривали пойти на боль



ничный: после ранений ему не 
мешало бы подлечиться. Но 
Виталий был непреклонен. Он 
мне сказал тогда: «Тетя Рая, я 
должен быть вместе со свои
ми ребятами».

В июне Виталий уехал, а в 
августе его не стало...

Людмила Николаевна и 
Раиса Васильевна благодар
ны директору НПК Михаилу 
Кузьмину, военруку Алексан
дру Лобызаеву, педколлективу 
и студентам колледжа за то, 
что они чтят память погибших 
выпускников при исполнении 
воинского долга на Северном 
Кавказе — Виталия Переде- 
рина и Сергея Трофименко. 
Первокурсникам на классном 
часе преподаватели расска
зывают о героизме Виталия и 
Сергея. О них много материа
ла в музее имени Рудницкого, 
где для учащихся организуют
ся экскурсии. Студенты еже
годно участвуют в митингах, 
посвященных памяти воинов- 
интернационалистов. Они про

ходят в торжественной обста
новке у мемориальной доски, 
на которых увековечены име
на и фамилии павших ребят. 
Родители и родные Виталия 
Передерина и Сергея Трофи
менко частые гости в политех
ническом колледже. Выступая 
на уроках мужества, они рас
сказывают о своих детях, кото
рые являются для ребят ярким 
примером и образцом для под
ражания.

Пока есть такие ребята, 
как Виталий Передерни и Сер
гей Трофименко, понятия как 
мужество и героизм никогда не 
будут забыты. Студенты ста
раются быть достойны памя
ти своих земляков, отдавших 
во имя спасения других людей 
самое дорогое — собственную 
жизнь.

Виталий Передерни на
вечно останется в памяти но- 
вотройчан 25-летним. Чело
век живет, пока о нем живет 
память. Один из них Виталий, 
шагнувший в бессмертие.



Петренко
Александр Витальевич 
(27.04.1969 -  03.06.2003гг.)

Он запомнился всем своим 
радушием, добротой, отзывчи
востью. Как говорят, широтой 
души. Именно так отзываются 
о Саше Петренко все, кто его 
знал. Кто вместе с ним учил
ся, играл в ансамбле, вместе 
служил, вместе воевал, вместе 
работал... В нём не помнит ни
кто не то что какого-либо су
тяжничества, напротив, посто
янное желание помочь другу, 
близким. Вплоть до того, что, 
сняв последнюю рубаху, или 
закрыть собой в бою... Обыч
ный мальчишка, с задатками 
лидера, с открытой душой, с 
любовью ко всему живому...

Как вспоминает Раиса 
Ивановна, мама Александра, 
постоянно приносил в дом то 
щенков, то котят с улицы, то 
черепах, то ежей, то голубей... 
А, как-то будучи в деревне на 
каникулах, выпросил у род
ственников цыплёнка. Привёз 
его домой, кормил изо рта, уха
живал. И вырастил во взрос
лую курицу. Только постучит 
ногтем по полу, та бежит к 
нему...

Саша родился в Новотро- 
ицке 27 апреля 1969 года. Учил
ся в школе №12, а после восьмо
го класса поступил в СПТУ-34 
на автокрановщика. В учили
ще увлёкся музыкой. Играл в 
ансамбле училища на бараба
нах. Играли ребята на разных 
конкурсах, на дискотеках, на 
смотрах самодеятельности. Во
обще, был очень подвижный и 
активный парень. Всё с шутка
ми с прибаутками. Красивый, 
рослый, спортивного телосло
жения. И, как-то везде, во всех 
компаниях оказывался при
знанным лидером.

Сразу же по окончании 
училища весной 1987 года был 
призван в армию. Служить по
пал в Афганистан в разведроту 
под Шиндандтом. Поскольку 
водительские права получил 
ещё в училище, начинал служ
бу водителем на автомобиле.



Возил разные грузы для обе
спечения роты. Продукты, 
письма, боеприпасы... Иногда 
приходилось пересаживаться 
на БТР и сопровождать дру
гие машины. Постепенно стал 
водителем БТР. Участвовал в 
операциях, в зачистках киш
лаков от моджахедов, ходил 
в разведку. Вообще-то, води
телям и необязательно было 
ходить в разведку, но как оста
ваться в стороне, когда ребята 
идут на риск, когда не каждо
му суждено вернуться — это 
было для Саши непостижимо. 
За что его и уважали в роте, 
как солдаты, так и командиры. 
За годы службы не раз от ко
мандования части приходили 
благодарственные письма ро
дителям. За смелость и отва
гу во время несения службы в 
Афганистане Александр был 
награждён медалью «За бое
вые заслуги». Удача сопутство
вала мужественному солдату. В 
феврале 1989 года он вместе с 
остальными советскими вой
сками вышел из Афганистана 
на своём БТРе. Ещё через три 
месяца заместитель командира 
взвода, бравый старшина Пе
тренко вернулся домой.

Вернувшись в Новотроицк, 
устроился в СУ Спецстрой-3 
водителем на самосвал. А тут 
перестройка. Ещё спустя три

года и развалился СССР Вся 
жизнь изменилась. Всё пошло 
иначе. Предприятия вставали. 
Месяцами не выплачивалась 
зарплата. Банкротство пред
приятий. Какой-либо предпри
нимательской жилки у Саши 
не было и, как и у большин
ства, начались трудности с зар
платой, с работой... Перешёл 
на птицефабрику. Там работал. 
Потом в какой-то фирме в Ор- 
ске водителем на служебной 
машине, а в конце 90-х, узнав 
про набор на службу по кон
тракту, Саша пошёл снова в ар
мию. Как раз уже пошла вто
рая чеченская кампания. Саша 
попал служить на Северный 
Кавказ. Снова попал в разведку. 
Поскольку он хорошо стрелял, 
стал снайпером. Там в Чечне, 
уже будучи бывалым воином, 
ветераном Афгана, сразу стал 
признанным авторитетом сре
ди сослуживцев. Наставником 
молодёжи. Объяснял, как ве
сти себя при зачистке, в дозоре, 
в боевом охранении...

Вспоминает сослуживец 
Роман Аптреев:

«Значит служили мы с 
Александром в в/ч 62354, в 
разведвзводе с декабря 2001 
по июнь 2002 (Чеченская ре
спублика, п. Ачхой-Мартан). 
Удивительный был человек, 
настоящий боец, верный друг.



Был такой эпизод уже перед 
тем как увольняться (после 
увольнения он ещё раз возвра
щался), нам на замену присла
ли молодых бойцов и коман
дир попросил всех дембелей 
как можно дольше ходить на 
боевые, но большинство от
казались и занимались своими 
делами. И Санька подошел ко 
мне и еще двум нашим друзьям 
и попросил до последнего вы
ходить в разведку. Мы его под
держали. Смелым был и,что 
немаловажно, справедливым и 
честным. Даже по отношению 
к ваххабитам. Командованием 
части представлялся на орден 
«Мужества». Но тыловые бю
рократы не пропустили его 
наградной. По какой причине, 
тоже не могу сказать. Делал 
так, чтобы все было по спра
ведливости. Помню мечтали 
мы с ним, что на гражданке 
вместе отдыхать в Сочи по
едем, но не судьба...

В январе 2002 спецопера- 
ция была в п. Самашки. В са
мом населенном пункте рабо
тали МВД, ФСБ и пехота, а 
нам дали команду прочесать 
лесной массив. Наше отделе
ние углубилось в лес киломе
тра на 3-4 и совершенно слу
чайно наткнулись на лагерь 
духов. Кстати это Сашкино 
чутьё сработало. Вот что- 
что, а духов он чуял. Связа

лись по рации с командова
нием, получили приказ в бой 
не ввязываться, наблюдать. 
Каким-то образом нас об
наружили. Завязалась пере
стрелка. Варианта было два: 
либо спешно отступать, либо 
дать бой. Саша тогда коман
диром отделения был, принял 
решение не отходить. Занял 
выгодную позицию, дал ко
манду перегруппироваться, а 
сам в это время прикрывал 
нас огнем. Бой недолгим был, 
минут 30 всего, но итогом 
тогда было освобождение 
двух заложников-бизнесменов 
из Владикавказа (в плену пол
года были), одного духа задер
жали, пятерых отправили к 
Аллаху. Про этот бой даже в 
«Новостях» говорили. Па раз
воде начальник штаба благо
дарность объявил и сказал, 
что все будут представлены 
к наградам. Но как я и говорил, 
наградные не прошли.

Как-то раз на высоту 
поднимались в районе Чоже- 
Чу. Пехота и подразделения 
ОМОНа по низине пошли, а нас 
и саперов по высоте пусти
ли, только поднялись и при
сели на привал, как слышим, 
внизу стрельба началась, да не 
просто стрельба, а война на
стоящая. Мы вниз братишкам 
на помощь. Спустились, всту
пили в бой. Тяжелый бой был,



у нас командир ОМОНа по
гиб, майор Ключников (Герой 
России посмертно). А Сашка 
тогда себе трофейный ГП-25 
(гранатомет подствольный) 
урвал. Гордился он им очень, 
самый точный и пристрелян
ный был. Он к своему оружию 
очень щепетильно относился. 
После каждого выхода спать 
не ляжет, в столовую не пой
дет, пока не вычистит, не 
смажет, Б К не пополнит.

Еще был случай, Сашка 
только из госпиталя выпи
сался, а тут обстрел нашей 
части (ночью). Автомат у 
него в оружейке был, так он 
РПГ и две гранаты схватил и 
в траншею. Вы говорит, что 
без меня воевать будете? Так 
всю ночь с нами и просидел.

Уважением огромным 
пользовался, еще бы — аф
ганец!... Наставлял молодых 
офицеров. Как-то прибыл к 
нам совсем молодой лейте
нант. Видно, рукопашник. Ку
лаки набитые. Сашка его спра
шивает: «Вы, наверное, боксом, 
или каратэ занимались?» Тот 
кивнул утвердительно. Сашка 
ему: «Ну, в общем, тут это не 
так важно! Главный и первый 
друг — автомат!». Потом в 
бою осаживал этого летёху: 
«Ты не вперёд под пули лезть 
должен, а как Чапай командо
вать! Под пули лезть и без

тебя хватает кому!». Вообще, 
уважали его все. Он и подумы
вал связать свою жизнь с ар
мией насовсем. Письма часто 
от ребят получал, кто рань
ше на дембель ушел.

Много всего было, жалко, 
что я знал его всего полго
да. Ведь такого друга можно 
только на войне встретить. 
Когда он погиб, для меня на
стоящий шок был. Я накануне 
письмо получил от него, обе
щал в гости с семьей прие
хать.

Он погиб 9 июня 2003 г. 
Обстоятельства гибели мне 
неизвестны, т.к. я уже к тому 
времени демобилизовался. Так, 
в общих чертах, погиб от пули 
снайпера».

Да, Александр Петренко 
на самом деле собирался свя
зать судьбу с армией. Потому, 
отслужив один срок по кон
тракту и побывав дома, не
смотря на уговоры родителей, 
брата, вновь заключил кон
тракт и вернулся в свою часть. 
В свою разведку. Был назначен 
заместителем командира взво
да. Как рассказывают сослу
живцы, на него снайпер долго 
охотился. Видимо, запомнили 
его ещё с тех пор, когда он был 
снайпером. И всё-таки достали. 
Пуля снайпера оборвала жизнь 
отважного солдата Александра 
Петренко.



Полищук 
Сергей Борисович 
(1975 -  12.01.1995гг.)

Родился в Новотроицке. Учил
ся в школе №10. С 15 лет начал 
работать во 2-м механическом

цехе комбината. Освоил про
фессию токаря. После оконча
ния школы поступил в Орский 
политехнический институт.
В 1994 году был призван в 
армию. Службу проходил в 
Германии. В Новотроицк при
ходили письма, в которых он 
рассказывал о службе. Грамот
ный, физически закалённый 
парень быстро вошел в армей
ский строй. Успешно освоил 
несколько воинских специаль
ностей.
В одном из писем Сергей рас
сказывал о параде, который 
состоялся по случаю вывода 
советских войск из Германии. 
«Теперь буду дослуживать 
дома, — писал Сергей уже в 
посёлке Жуково, что под Кур
ском, — я заслужил благодар
ность командира и право от
пуска. Ждите домой...»
В декабре 1995 года наши во
йска вошли в Чечню. Сергей 
Полищук участвовал во мно
гих боях. Проявил отвагу и му
жество. Во время атаки на по
зиции противника пуля сразила 
Сергея. И было ему 19 лет...
На здании школы №10. где 
учился Сергей Полищук, уста
новлена мемориальная доска.



Ситкин
Константин Васильевич 
(13.07.1975 -  18.01.2000гг.)

Так уж получилось, видимо, 
что на момент взросления Кон
стантина Ситкина по южным 
окраинам некогда могучей 
империи либо тлела, либо уже 
вовсю полыхала война. Оче
видно, это и обусловило его 
последующий выбор. Время 
требовало солдат. И он в итоге 
решил стать профессиональ
ным военным. Хотя, до при
зыва на службу ничто этому не 
предшествовало. Родился он в 
простой семье потомственно
го металлурга. Да и сам думал 
продолжать династию.

Детство у Кости выдалось 
непростое. До восьми лет их.

двух близнецов, с братом Са
шей воспитывал один отец, 
Василий Иванович, и уж потом, 
Тамара Васильевна стала им 
родной матерью. Потом уже 
вдвоём нянчили и младшую се
стрёнку Анечку... Семья жила 
дружно. Росли мальчишки, как 
и большинство мальчишек в 
Новотроицке. В меру хули
ганистыми, ершистыми, но в 
семье были послушными сы
новьями, помогали родителям. 
Ходили в спортивные секции, 
без особого фанатизма. Отец 
являлся беспрекословным ав
торитетом и ребята собирались 
пойти по его стопам — стать 
металлургами.

В школе учились стара
тельно, любили историю, ли
тературу.

Вспоминает Таисия Степа
новна -  учитель литературы 
школы № 17:

— Когда на внеклассном 
чтении мы разбирали повесть 
Приставкина «Ночевала туч
ка золотая», именно братья 
Ситкины принимали наиболее 
активное участие в обсужде
нии. Классик отечественной 
прозы рассказывал о траге



дии чеченского народа, высе
ленного Сталиным. В глазах 
мальчиков я видела искреннее 
соучастие и сочувствие. Бра
тья как будто предчувство
вали, что в будущем судьба их 
свяжет с Чечней».

После восьмого класса оба 
поступили в ПУ№5 на электро
сварщиков.

В декабре 1993 года бра

тьев призвали в армию. Сроч
ную службу они прошли вместе 
-  сначала в Карталах, потом 
в Чечне в первую кампанию. 
Свыше года ребята проходили 
службу на территории Чечен
ской Республики в период пер
вой чеченской войны 1994-1996 
годов. Участвовали в крово
пролитном штурме Грозного в 
январе 1995 года.

После демобилизации пути 
их разошлись. Костя принял 
вполне осознанное решение -  
стать профессиональным во
енным. Близким признался:

«Армия — моя судьба».
Он заключил контракт, и 

несколько лет служил в рос
сийской 201-й миротворче
ской дивизии в Таджикиста



не. А там едва-едва затихала 
гражданская война. Контин
гент миротворцев постоянно 
вынужден был участвовать во 
всех стычках. Постоянно при
ходилось выдвигаться и на 
границу с Афганистаном. По
стоянно шли боевые действия... 
Там Константин также проявил 
себя с самой лучшей стороны в 
боевых операциях против банд 
наркоторговцев и местных «оп
позиционных формирований».

Во время одной стычки Ко
стю контузило, и он потерял со
знание. Когда очнулся, вокруг 
находились моджахеды. От пле
на его спасла двоюродная се
стра Нина. Она явилась к нему 
в бреду и умоляла: «Держись, 
братишка!». Это помогло при
йти в себя и собраться с силами. 
Ему удалось уйти от плена. Се
стра стала для Кости ангелом- 
хранителем, ее фотографию он 
постоянно носил с собой.

В 1999 году окончил курсы 
младших лейтенантов при Ка
занском высшем командном 
танковом училище.

По окончании курсов 
Константин Ситкин, млад
ший лейтенант, командир мо
тострелкового взвода 506-го 
гвардейского Познаньского

Краснознаменного ордена Су
ворова 3-й степени мотострел
кового полка 27-й гвардейской 
Омско-Новобугской Красноз
намённой орденов Кутузова 2-й 
степени и Богдана Хмельниц
кого 2-й степени мотострел
ковой дивизии Приволжского 
военного округа, дислоциро
ванный на Тоцком полигоне в 
Оренбургской области.

В октябре 1999 года в со
ставе полка прибыл в Чечен
скую республику. Проявил 
мужество и воинское мастер
ство в боях второй чеченской 
войны. Наступая к Грозному 
в составе группировки войск 
«Север», отличился в боях по 
захвату укрепленного района 
чеченских боевиков на Тер
ском хребте. В ночном бою с 
горсткой бойцов и гранатами в 
в вещмешке скрытно обошел 
позиции боевиков и с тыла 
ворвался на рубежи обороны 
противника. В окопах и тран
шеях боевиков закипел же
стокий рукопашный бой. Не 
ожидавшие столь дерзких дей
ствий боевики сопротивлялись 
недолго и поспешно отступили, 
бросив десятки трупов.

Командир взвода шёл в 
бой впереди своих солдат, по



казывая пример мужества и 
отваги,уничтожая пытавшихся 
оказать сопротивление боеви
ков. В этом бою геройски по
гиб младший сержант Алексей 
Мороховец, закрывший своего 
командира от автоматной оче
реди боевика и удостоенный за 
этот подвиг звания «Герой Рос
сийской Федерации» посмер
тно. За геройские действия на 
Терском хребте Константин 
Ситкин также был представ
лен к званию «Герой Россий
ской Федерации». Но получить 
награду он не успел.

После ранения, полечив
шись в госпитале, он получил 
отпуск. Съездил домой. Под 
самый Новый 2000 год 31 де
кабря в шесть утра прилетел. 
Тамара Васильевна только по 
стойкому запаху мази Виш
невского догадалась о ранении. 
Спросила. «Да, поцарапался!» 
12 января улетел обратно. На 
этот раз навсегда. В дороге 
простудился. Снова госпиталь, 
пневмония. Полковник Е.Н. Гу
сев рассказывал, что Констан
тин, несмотря на пневмонию, 
покинул госпиталь и вернулся 
в полк, подходивший к Грозно
му, решил быть с товарищами 
во время крупномасштабной

операции. В Грозном полк вел 
тяжелые бои за каждый дом, за 
каждую улицу. Погиб Констан
тин от разрыва мины во время 
продвижения полка к площади 
Минутка 18 января 2000 года.

Похоронен в Новотроицке.
За мужество и героизм, 

проявленные в ходе про
ведения антитеррористиче- 
ской операции на территории 
Северо-Кавказского региона, 
командиру взвода 27-й Тоц
кой мотострелковой дивизии 
Привожского военного округа 
в Самаре, гвардии младшему 
лейтенанту Указом Президен
та Российской Федерации от 12 
апреля 2000 года Ситкину Кон
стантину Васильевичу присво
ено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). Ме
даль «Золотая Звезда» №629 
вручена родственникам Героя.

Именем Героя названа 
улица в его родном городе, 
на здании профессионально- 
технического училища №5, 
которое он окончил, установ
лена мемориальная доска. Его 
имя выбито на памятной сте
ле Героев, установленной у 
Дома офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа в 
Самаре.



Трофименко 
Сергей Викторович 
(7.09.1976 - 26.05.1996гг.)

Невозможно спокойно об
суждать смерть близких людей. 
И уж тем более, гибель своего 
ребёнка...

И, вглядываясь в эти по
старевшие материнские глаза, 
наполненные болью утраты, 
переживаниями и недоумени
ем — как? за что? почему?..., 
понимаешь, насколько нелегко 
даётся человеку это неспеш
ное повествование о своём 
сыне, погибшем на непонятной 
войне, не дожив и до двадцати 
лет...

Мария Петровна Трофи
менко, рассказывая о своём 
сыне Серёже, временами пре

рывается, стараясь проглотить 
комок, подступающий к горлу, 
вытереть слёзы, привести в 
порядок дыхание... Временами 
сбивается в рассказе на млад
шего сына Мишу, единственное 
оставшееся родительское уте
шение, словно пытаясь ухва
титься за него, как спасение от 
отчаяния... И так всё повество
вание о погибшем сыне, о его 
детстве, проходит рассказом о 
сыновьях, которых с раннего 
детства растила самостоятель
ными, честными, справедливы
ми, открытыми...

В доме постоянно прожи
вали кошки, собаки, попугай
чики, рыбки в аквариуме...

С раннего детства ребята 
все каникулы проводили у ба
бушки в селе Тимашево Сак- 
марского района. Помогали 
управляться по хозяйству, со 
скотиной, сена заготовить, дро
ва наколоть... Да и сами всё лето 
на свежем воздухе. Купаясь и 
загорая на озере, что за селом... 
И не было для ребят больше
го наказания, как пообещать 
запрет каникул в деревне. Да 
и сам Сергей тяготел к жизни 
в деревне. Нравился ему про
стой уклад деревенской жизни. 
Простые отношения с людь
ми. Став постарше, уже учась 
в техникуме, успел две убороч
ные проработать помощником 
штурвального на комбайне.



Ребята были очень общи
тельные, весёлые, старались 
учиться. Сергей постоянно во
зился с младшим Мишей, очень 
любил читать книги. До такой 
степени, что читал с фонари
ком под одеялом... По оконча
нии восьмого класса в школе 
№18 поступил в металлургиче
ский техникум, ставший к тому 
времени политехническим 
колледжем. С детства Сергей 
увлекался техникой и электро
никой. Своими руками собрал 
мотоцикл. Как-то, ещё учась в 
школе, разобрал и переделал 
подаренную машину с дистан
ционным управлением. Вы
бросил из неё то, что назвал 
«лишним» и машина на самом 
деле стала лучше и быстрее 
управляться и ездить. В шко
ле очень любил математику 
и настолько успешно решал 
задачи, что преподавательни
ца математики Кустова Нина 
Петровна вынуждена была во 
время контрольных работ са
жать его перед собой во избе
жание поголовного списыва
ния классом.

Весной 1995 года в связи с 
призывом в армию сдал уско
ренно выпускные экзамены и 
уже 6 мая был в части в под
московном Зеленограде. Бла
годаря крепкому здоровью и 
богатырскому росту, 198 см.

Сергей сразу же попал в от
дельный батальон спецназа 
МВД. Уже в начале августа ба
тальон направили в Чечню. Ба
тальон отправлялся частями, и 
Сергей в Чечню прибыл к ноя
брю месяцу. Долгое время ему 
удавалось скрывать от родите
лей своё пребывание в Чечне, 
отписывался, что на учениях, 
или в командировке, или где-то 
на учёбе. Сердце материнское 
болело, чуяло беду, но не могло 
ничего с этим поделать. Сергей 
так и не сообщил сам о своём 
попадании на войну. И, лишь 
случайно, от отца сослуживца 
Сергея, Благородного Сергея, 
узнали, что их сын в Чечне.

Блок-пост под Хасав
юртом. Потекли унылые бое
вые будни. В постоянных по
левых условиях... Зачастую 
без бани и горячего питания... 
Под налётами боевиков, кото
рые умудрялись бесшумно и 
без потерь проходить едва ли 
не вплотную к блок-посту, ми
нуя минные поля... Поговари
вали о вероятном предатель
стве. О том, что «чехи» знают 
«тропы»... Вот Сергей и решил, 
потихоньку ставить на тропах 
свои «растяжки». Сработало! 
Ночные гости начали подры
ваться. Потом поговаривали, 
что кто-то сдал Сергея. Так это 
или нет, узнать уже невозмож



но, но то что именно его, через 
какое-то время после того, как 
он начал ставить свои «растяж
ки», настигла пуля снайпера, 
остаётся фактом. Случилось 
это 26 мая 1996 года.

От редколлегии.
Когда книга готовилась к 

печати, стало известно, что 
умерла мама Сергея — Мария 
Петровна Трофименко.

Файзуллин
Денис Акрамович
(27.01.1980-18.01.2003)

Воспоминания матери
Файзуллиной Веры Романовны

«На стекле опять рисует 
иней

Море, пальмы и обрывы 
скал.

Я хочу, чтоб на своей кар
тине

Он тебя, мамуль, нарисо
вал.

Пусть с рассветом всё 
опять растает,

Горы рухнут, пальмы от
цветут,

Мне тебя сегодня не хва
тает

Хоть из снега, хоть на 
пять минут». -

Это строчки из последней 
поздравительной открытки к 
Новому, 2003 году. Это был его 
последний Новый год. До дня 
своего рождения Денис не до
жил 9 дней. А, кажется совсем 
недавно, 27 января 1980 года, 
он родился. Сколько радости 
принёс он мне и семье. Он рос 
очень подвижным, смышлён- 
ным, весёлым. Четырёх лет 
выучился читать, считать. Сти
хи запоминал с ходу, знал их 
множество. С шести лет пошёл 
в школу ( в 1986 году впервые



стали обучать шестилеток, и 
классы открывались прямо в 
детских садах). Денис уже тог
да решал непростые задачки, 
объяснение понимал с полу
слова. И в средних, и в старших 
классах учился тоже легко, лю
бил историю, литературу, хи
мию. Общительный, остроум
ный, с чувством собственного 
достоинства, немного резкий 
в суждениях -  таким запомни
ла я его в школьные годы: в 
8-9 классах вела в его классе 
уроки литературы и русского 
языка.

В 1997 году Денис закончил 
школу, поступил в институт, но 
в 2001 году весной ушёл в ар
мию. Был сначала в учебке, в 
городе Волжский, а затем слу
жил в Красноуфимске Сверд
ловской области. Письма писал 
часто, правда, коротенькие, как 
всегда с юмором, оптимизмом. 
Писал, что ничего страшного 
в армии нет. Такие же ребята, 
как в школе. Там тоже было 
много друзей. Общительность, 
доброжелательность, незави
симость характера помогали 
ему в армии. Хорошая память, 
логика, смекалка пригодились: 
оценки были отличные и хоро
шие. Стал умелым механиком- 
водителем.

Я радовалась его успехам, 
радовалась, что и служится

ему легко, радовалась, что уже 
осталось 3-4 месяца до конца 
службы. И вдруг он звонит, что 
предстоит командировка в Тю
менскую область, что месяца 
два не будет писем. Это было 
в конце декабря. А 14 фев
раля пришла страшная теле
грамма. Я не верила, что это 
произошло с Денисом. Ведь он 
в Тюменской области, а в теле
грамме написано про Северо- 
Кавказский регион! Но оказа
лось правдой.

В День Защитника Отече
ства привезли его. Сказали, что 
воспитала настоящего мужчи
ну, что могу им гордиться. А я 
думаю: «За что меня Всевыш
ний покарал, меня оставил 
здесь, а сына к себе забрал? 
Ведь знал он, что я в Денисе 
души не чаю, и как мне уто
лить мои печали?»

«Мы не забыли. Ты в на
ших сердцах, ты в нашей памя
ти, Денис. ..Ты наша совесть и 
вечная боль».

Вспоминает классный ру
ководитель Надежда Никола
евна Завалишина:

Не хочется говорить о 
Денисе в прошедшем времени. 
Я помню его красивым, жизне
радостным парнем.

Он ходил в детский сад с 
моей дочерью, потом и учился 
в одном классе с ней, поэтому



рос, можно сказать, у меня на 
глазах.

Уже в раннем возрасте он 
отличался от других детей, 
так как был развит не по го
дам, в 4 года уже умел читать.

В школе ему всё давалось 
легко, не нужно было тратить 
много сил и времени на приго
товление домашних заданий, 
зубрёжку, так как он был спо
собным учеником, и память у 
него была великолепная. Он 
не был отличником, но всегда 
имел свою точку зрения, своё 
мнение и не боялся его выска
зывать.

А ещё он обладал заме
чательным чувством юмора, 
спокойным нравом и очень лю
бил людей. Наверное, поэтому 
у него всегда было много дру
зей и среди одноклассников, и 
среди знакомых мальчишек. 
Но самым близким другом был 
для Дениса Ринат Шайдуллин. 
Денис умел быть верным и 
преданным, умел хранить чу
жие тайны.

Сыном он тоже был заме
чательным. Самым любимым,

самым обаятельным, самым 
умным...

Внешность у него необыч
ная, яркая, запоминающаяся, 
наверное, благодаря глазам -  
большие, карие. Выразитель
ные глаза выделялись на его 
смуглом лице, не по годам се
рьёзный взгляд, меня всегда 
поражал этот взгляд, даже 
когда Денис шутил и смеял
ся, взгляд такой глубокий, 
несколько тревожный не по- 
детски.

Из бесшабашной, мимо
лётной юности он шагнул 
сразу во взрослую жизнь, су
ровую действительность, не 
успев, как мне кажется, приго
товиться к тому, что может 
преподнести жизнь. Шагнул 
смело, мужественно, как по
добает настоящему мужчине. 
И навсегда остался там, по 
ту сторону, став сразу для 
всех недосягаемым, идеалом, 
героем.

И память возвращает 
Нас к истокам,
Нельзя забыть и 
Вычеркнуть нельзя...



МАТЕРИНСКАЯ БОЛЬ

Я не поэт, — я просто мать
И у меня свои заботы,
Детей встречать и провожать
И руки стонут от работы.

Да, я просто мать у меня два сына, которые честно отдали 
свой долг своей Родине. Один из них, Сережа, служил в Афгани
стане. Вот почему мне знакомы чувства страдания и сострадания. 
Трудными были для нас эти годы! Я мысленно постоянно была 
там с сыном. Вместе с ним переносила все трудности, ужасы той, 
как говорят теперь, ненужной войны, потому что души матери и 
сына неразделимы.

Был у Сережи друг, с котором они прослужили вместе год. 
Военный друг -  это на всю жизнь! При выполнении боевого за
дания он погиб! Друзья тяжело переживали потерю друга. Он 
был молодым, красивым, добрым и очень веселым. Звали солдата 
Алексей Николаевич Лавков. Вот ему, а также его маме я и по
свящаю свои стихи.

Каждую строчку я пропустила через свое материнское серд
це. И не одна слеза упала на это мое детище — стихи. Я как бы по
бывала на месте Алешиной матери. Как трудно вырастить сына! 
И очень страшно и ужасно потерять его!

Я преклоняюсь перед Матерями всей России, потерявшими 
своих сыновей. Молю бога , чтобы дал им терпения.

По России ветер— суховей 
Прах разносит наших сыновей! 
Палачам, наверно, не понять,
Для того ль родила сына мать,
Чтоб Афгану иль Чечне отдать! 
Уводили наших мальчиков на смерть, 
Их Афганская кружила круговерть, 
Уходили, покидая мать и кров, 
Молодые, не познавшие любовь. 
Многие не ведали одно -



Что вернуться им уж не дано!
Тихо шёл с задания отряд,
Шли ребята друг за другом в ряд. 
Кишлаки, дувалы и песок,
За пленами автомат и вещмешок.
Солнце жгло! Земля красна, как медь! 
День был трудным: кровь была и смерть. 
Лица потемневшие от зноя, 
Возвращались мальчики из боя...
Души опалённые огнём...
Каждый думал что-то о своём:
Думал об Отчизне, где он рос,
Где бушуют травы, шум берёз!
Там, где солнце землю так не жжёт,
У калитки мама сына ждёт!
Чья-то дума пела, чья страдала... 
Выстрел меткий вдруг из-за дувала! 
Горным эхом по Афгану пронеслось,
В сердце материнском отдалось!
Всё смешалось: небо и песок.
Был убит солдат-Алёшенька в висок!
На чужую землю парень лёг.
Был погашен жизни огонёк!
Но а мать сыночка дома ждёт, 
Страшный сон покоя не даёт,
Тот кишлак, дувалы те, песок,
На песке -  малюсенький сынок!
Ручки тянет: «Мама, подними меня!» 
Вдруг откуда-то огромная змея 
Будто вихрем подняла песок 
И ужалила Алёшеньку в висок!
Мать проснулась мокрой, как в воде, 
Боже! Не случиться бы беде!
Прослужил Алёша только год,
А беда стоит уж у ворот,
Всё кричала и стонала, как в аду!



Нёс «тюльпан» родным несчастье и беду! 
У отца морщин прибавилось на лбу. 
Возвращался их Алёшенька в гробу!
В доме чёрным горем окурило,
Тихо мама с сыном говорила:
«Алексей! Алёшенька! Сынок!
Если б ты живым домой вернуться мог. 
Шею б я твою руками обвила,
Никому и никогда б не отдала!
Жизнь моя остановила бег.
Отчего не птица человек?
Я б туда хотела полететь!
Не дано мне крылышки иметь!
Я к песку губами припаду,
Боже! Видишь ли мою беду?
Кровь в песке, и так горяч песок!
Здесь мой сын погиб! Убит в висок».
Слёз родимой словом не унять,
Горлицей над сыном вьётся мать 
И целует сына мёртвый лик,
Слышит в небе журавлиный крик! 
Почернела мать, стал белым волос, 
Сердцем слышит тихий сына голос: 
«Дорогая мамочка, прости!
Обо мне, родная, не грусти.
На земле, которой льётся кровь, 
Прорастает снова жизнь, любовь!
В жизни той я не был не у дел,
Помнишь, мама, как я песни пел?
Жизнь любил и Родину свою 
Выйди, мама, утром на луга,
Травы там поют и иволга,
Ты закрой глаза и так постой 
И услышишь, мама, голос мой!
Песнь тебе я грустную спою 
Про загубленную жизнь свою,



Как я вас любил, родную Русь,
Как к тебе я больше не вернусь.
Обо мне, родная, не горюй,
А друзей, как сына поцелуй.
В чёрный день, последний, роковой,
Были все друзья мои со мной.
Все как ты, родная моя мать,
Мне могли бы жизни часть отдать.
Но как пуля просвистела грозно,
Поздно было, мама, слишком поздно!» 
Позабыть такого им нельзя,
Каждый год съезжаются друзья!
Едут парни, как к родимой маме,
Холмик украшается цветами,
Мать им рада, пироги печёт,
А слеза родимой по щеке течёт!
Много лет, как кончилась война,
Будь же трижды проклята она!
Слёз родимых словом не унять,
Мчится тройка: горе, сын и мать!
А за ними ветер-суховей 
Прах разносит наших сыновей!

Тамара Павловна Гранкина 
Оренбургская область 
Курманаевский район, 
село Лабаза









ПАМЯТЬ



ТАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

В ноябре 1987 года в сто
лице Туркменской ССР г. Аш
хабад проводился 1-й Всесо
юзный слет воинов запаса. 
Естественно, что 99% участ
ников слета составляли «аф
ганцы». Согласно той идеоло
гии именно они должны были 
стать движущей силой пере
стройки.

От Оренбургской обла
сти на слет отправились 12 
человек, в том числе был и 
я.В то время я работал огнеу- 
порщиком обжимного цеха 
ОХМК. Создал «Школу юно
го десантника» при ДОСААФ 
«ОХМК» и активно занимал
ся комсомольской деятельно
стью на комбинате.

В Ашхабад со всего Совет
ского Союза съехались более 
двух тысяч человек. Участ
ники слета в первый же день 
были переодеты в камуфляж
ную форму и разбиты на роты 
и батальоны. Местами дис
локации являлись: пансионат 
«Фирюза», расположенный в 
горах и окрестностях Ашха
бада, и центр горной подго
товки «Келята», очень близко

знакомый многим участникам 
слета по службе в армии, в 
том числе и ДРА. Две недели, 
отведенные на работу слета, 
включали в себя и стрельбы на 
полигоне из боевого оружия, 
и помощь труженикам полей 
в уборке хлопка, и посещение 
Ашхабадской «учебки», и кон
церт солдатской песни с уча
стием А. Розенбаума, групп 
«Голубые береты» и «Каскад», 
и, безусловно, встречи одно
полчан.

В «Келяте» командова
ние учебного центра попроси
ли Оренбургскую делегацию 
помочь «обкатать» молодое 
пополнение, на полевых уче
ниях, сыграв роль душманов, 
и заслужили самую высо
кую оценку за преподанный 
урок. Уже в то время «афган
цы» начали помогать подрас
тающему поколению изучать 
азы войны и понимали, что 
тех, кому преподали урок, в 
скором времени окажутся на 
Афганской земле, и дай Бог, 
чтобы эти уроки помогли но
вобранцам остаться живыми 
и здоровыми.



Но главной задачей слета 
являлась организация военно- 
патриотической работы на 
местах, увековечивание памя
ти погибших при выполнении 
интернационального долга и 
подготовка молодежи к служ
бе в рядах Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Я узнал, что во многих 
городах Союза уже действо
вали и работали обществен
ные организации, которые 
решали вопросы воинов- 
интернационалистов. Многие 
ребята поделились бесценным 
опытом создания и преодоле
ния тернистых преград при 
решении многих вопросов. В 
то время как раз (вторая по
ловина восьмидесятых) и по
явились избитые фразы типа: 
«Мы вас туда не посылали», и 
непонятное словосочетание 
«Афганский синдром».

Когда я вернулся до
мой, вместе с инициативной 
группой «афганцев» (Рашид 
Юсупов, Валерий Пикишкин, 
Юрий Ильичев, Володя Тру
бицын, Владимир Пшенов 
и др.) при участии комите
та ВЛКСМ «ОХМК», Горко
ма ВЛКСМ г. Новотроицка

4 декабря 1987 года в актовом 
зале учебно-курсового комби
ната «ОХМК» провели первое 
организационное собрание 
воинов-интернационалистов, 
которых в тот день собралось 
более ста человек.

Инициативная группа, 
еще начиная с лета 1986 года, 
встречаясь на улицах города 
и на рабочих местах, разго
варивая на темы поколения 
прошедших боевой путь в 
Афганистане, понимали, что 
необходимо объединяться и 
хотя бы постараться каким-то 
образом передать свои навы
ки молодому поколению, свой 
опыт и умения. Но не знали с 
чего начинать.

Я выступил перед собрав
шимися ребятами, отчитался 
о своей поездке в Ашхабад, и 
рассказал о необходимости 
создания в городе своей соб
ственной организации, кото
рая занималась бы вопросами 
«афганцев».

Присутствующие на со
брании воины-интернацио
налисты поддержали идею 
создания организации, и 
предложили кандидатуры 
ребят, которые могли бы в



неё войти. Много было под
нято острых и наболевших 
вопросов, горячо обсуждали 
возникшие проблемы в деле 
воинов-интернационал истов. 
На этом же собрании и был 
избран первый состав Ново
троицкого городского совета 
воинов-интернационал истов. 
И многие ребята, пришед
шие на собрание, не остались 
равнодушными и выразили 
желание принимать участие в 
работе совета и самой органи
зации.

В этот же день, после 
собрания, было проведено 
первое заседание Новотро
ицкого городского совета 
воинов-интернационал истов. 
На пост председателя совета 
была предложена моя канди
датура, но я отказался, т.к. в 
то время руководил «Школой 
юного десантника» и пред
ложил кандидатуру Рашида

Юсупова, который единоглас
но и был избран, став первым 
председателем совета.

Были определены цели, 
задачи и следующие направ
ления деятельности: подго
товка допризывной молоде
жи к службе в армии; помощь 
семьям погибших и воинам- 
интернационалистам в реше
нии бытовых проблем, увеко
вечивание памяти погибших 
ребят в ДРА.

Перед городским советом 
воинов-интернационалистов 
открывались новые горизон
ты, всех ждала интересная, 
насыщенная добрыми делами 
и событиями жизнь, не забы
вая о том, что будет порой не
простая борьба с равнодуши
ем, непониманием, чванством 
и кажущимся непреодолимы
ми трудностями. Но мы были 
молоды, полны сил и желания 
делать ДОБРО!

Николай Исаев



ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ВОИНАМ- 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ 
В ГОРОДЕ НОВОТРОИЦКЕ

В далекие, 80-е, годы про
шлого века город Новотроицк 
стал одним из немногих горо
дов и поселков Оренбургской 
области, в которых велась 
работа с целью увековечить 
память о погибших воинах- 
интернационалистах. Одной из 
основных задач этой работы 
было возведение монумента 
в честь земляков, которые до 
конца своей жизни были вер
ны Присяге и ценой собствен
ной жизни выполнили свой 
героический интернациональ
ный долг.

Весной 1987 года по иници
ативе Оренбургского обкома 
ВЛКСМ и Оренбургского сове
та воинов-интернационалистов 
в Оренбурге в сквере имени 
50-летия СССР была зало
жена аллея в память воинов- 
оренбуржцев, погибших при 
исполнении интернациональ
ного долга в республике Аф
ганистан. В связи с этим был 
объявлен открытый конкурс 
на лучший проект монумента. 
В Ленинском отделении Гос
банка был открыт счет для 
сбора средств на строитель

ство монумента.
В газете «Гвардеец тру

да» от 15 сентября 1987 г. вы
шла статья члена облсовета 
воинов-интернационалистов 
В.Бутько «Памятник интерна
ционалистам». Из этой статьи 
новотройчане впервые узнали 
о заложении памятной аллеи, о 
конкурсе проектов монумента 
и сборе средств на его строи
тельство.

Многие новотройчане от
кликнулись на призыв о сборе 
средств на строительство об
ластного монумента. Одними 
из первых, кто откликнулся 
на призыв, были студенты Но
вотроицкого строительного 
техникума, где учился Андрей 
Винокуров, погибший в Афга
нистане.Они перечислили 650 
рублей.

Новотроицкий горсовет 
воинов-интернационалистов 
во главе с первым председа
телем совета Рашидом Диган- 
шовичем Юсуповым совмест
но с Новотроицким горкомом 
ВЛКСМ и Новотроицким гор
комом КПСС, воодушевлен
ные проводимой в Оренбур-



На открытии памятника погибшим 
интернационалистам в г.Оренбурге. 1989 год

ге акцией, решили провести 
в городе Новотроицке свою 
акцию. Предполагалось от
крыть мемориальные доски на 
домах, в которых жили погиб
шие наши земляки-афганцы и 
сооружение в их честь мону
мента. В Новотроицком отде
лении Промстройбанка СССР 
был открыт счет №000700309 
для сбора средств на сооруже
ние новотроицкого памятника 
и помощи семьям погибших 
новотройчан.

В это время на счёт Ново
троицкого горсовета воинов- 
интернационалистов начали 
поступать средства для соз
дания памятника погибшим 
новотройчанам именно в Но
вотроицке. На тот момент в

городе было шесть погибших 
ребят и двое погибших из по
селка Новорудный.

По инициативе горсовета 
воинов - интернационалистов 
и горкома ВЛКСМ новотро
ицкий Совет народных депу
татов и горисполком приняли 
решение о присвоении одной 
из улиц в пятом микрорайо
не названия «улица Воинов- 
интернационалистов».

На счёт горсовета воинов- 
интернационалистов поступа
ли средства от предприятий, 
школьников, простых граждан. 
Так комсомольцы и молодежь 
автопредприятия № 2 из зара
ботанных средств перечисли
ли 150 рублей, комсомольцы и 
молодежь совхоза имени Шев



ченко -  25 рублей, учащиеся 
школы № 7 перечислили за
работанные на ярмарке 200 
рублей. И таких акций было 
много, о них неоднократно пи
салось в местных газетах. Но 
общая сумма средств была все 
же невелика, тем более, что 
они постоянно расходовались 
на нужды семьям погибших, а 
также на заказ мемориальных 
досок в память о погибших ре
бятах.

Горсовет воинов-интерна- 
ционалистов, совместно с 
горкомом КПСС и горко
мом ВЛКСМ выпустили со
вместное постановление «О 
проведении конкурса на 
эскиз-идею монумента воинам- 
интернационалистам, погиб
шим при исполнении ин
тернационального долга в 
Афганистане».

В местной газете «Гварде
ец труда» 1 января 1989 г. поя
вилось объявление:

«Городской совет воинов- 
интернационалистов объ
являет КОНКУРС на луч
ший проект монумента (в 
комплексе со сквером Славы) 
воинам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане.

В конкурсе могли принять 
участие как профессиональ

ные художники и архитек
торы, так и самодеятельные 
художники, а также все жела
ющие. По условиям конкурса 
проекты-идеи должны были 
отразить тематику героиче
ского подвига интернациона
листов и его трагедию. В про
екте нужно было увековечить 
имена погибших. К обязатель
ным элементам, входившим в 
эскиз-идею, были отнесены 8 
мраморных тумб, с высечен
ными портретами погибших. 
На тумбах должны были быть 
отражены фамилия, имя и от
чество погибшего, его дата 
рождения и дата гибели. Рядом 
с тумбами должны были быть 
предусмотрены 8 деревьев по
роды пихт. В оформлении же 
самого сквера, вокруг памят
ника (монумента), авторам не
обходимо было предусмотреть 
обязательно высадку следую
щих сортов деревьев: калины, 
березы и рябины.

На конкурс проектов мо
нумента новотройчанами были 
представлены всего четыре 
проекта-идеи. Их представили 
Виктор Борисович Банников -  
слесарь газового цеха ОХМК, 
Валентин Никанорович Меч
ник -  инженер-программист 
отдела АСУ ОХМК, Алексей



Витальевич Клок- электро
механик отдела АСУ ОХМК. 
Четвертого автора установить 
не удалось.

Так как новотроицких 
проектов оказалось немно
го, членами жюри было при
нято решение обратиться в 
Оренбургский совет воинов- 
интернационалистов и просить 
предоставить на конкурс ра
боты, не прошедшие по кон
курсу аналогичного областно
го памятника.

Оренбургский совет пере
дал организаторам конкурса 
еще четыре проекта.

Возведение памятника 
или монумента во славу рат
ного подвига во все времена 
считалось делом всенародным, 
а обсуждение его проектов

гласным. Члены жюри при
няли решение учесть мнение 
жителей города. Было внесе
но предложение выставить все 
проекты в фойе второго этажа 
кинотеатра «Экран». Жители 
города должны были выска
зать свое мнение о том, какой 
из представленных проектов 
им понравился больше всего. С 
учетом мнения жителей города 
жюри конкурса должно было 
определить победителя.

Школьниками на Станции 
юных техников из толстого 
прозрачного оргстекла были 
изготовлены восемь (по чис
лу проектов) малых кубов с 
прорезью для сбора голосов и 
один большой куб с прорезью 
для сбора денежных средств на 
строительство памятника.

В фойе второго этажа ки
нотеатра «Экран» была раз
вернута целая выставка под 
названием «Скорбь и память». 
На ней были представлены 
стенды с фотографиями из се
мейных архивов родителей по
гибших новотройчан.

По просьбе комитета 
комсомола ОХМК руковод
ством комбината в кинотеатр 
«Экран» был командирован 
бывший «афганец», огнеупор- 
щик обжимного цеха, секре



тарь цеховой комсомольской 
организации Николай Васи
льевич Исаев. В его обязанно
сти входила охрана экспозиции 
и куба с личными пожертвова
ниями граждан.

В местных газетах «Ме
таллург» и «Гвардеец труда» 
19 и 23 апреля 1989 года вышли 
объявления следующего со
держания:

«Уважаемые товарищи!
С 17 апреля в кинотеа

тре «Экран» открыт смотр- 
конкурс на лучший проект 
монумента новотройчанам, 
погибшим при исполнении ин
тернационального долга в ре
спублике Афганистан.

Приглашаем всех жителей 
и гостей города принять ак
тивное участие в обсуждении 
представленных проектов».

Директору кинотеатра 
«Экран» Наталье Геннадьев
не Подаваловой с огромным 
трудом удалось выбить в сети 
кинопроката только что поя
вившийся в советском прокате 
фильм «Роман с камнем» аме
риканского производства. Во 
многом благодаря этому филь
му и стараниями директора ки
нотеатра от посетителей вы

ставки не было отбоя, билеты 
были раскуплены практически 
за неделю до начала проката.

Пока в кинотеатре прохо
дила выставка, трудовые кол
лективы активно откликнулись 
на обращение о сборе средств 
на строительство памятника. 
В местных газетах постоянно 
выходили сообщения о пере
числении средств, вырученных 
от проведения ярмарок и зара
ботанных на субботниках.

В газете «Гвардеец труда» 
25 апреля 1989 года вышла ста
тья «Заработано на субботни
ке». В ней говорилось:

«День коммунистического 
субботника в городе прошел 
в целом организованно. Более 
61 тыс. человек приняли в нем 
участие ...

... Подведены предвари
тельные итоги. Начислено 
заработной платы за этот 
день в сумме 67 709 рублей ...

... Трудовые коллективы 
сами решают, куда и сколько 
направить средств. Часть их 
можно перечислить на счет № 
000700309 городского совета 
воинов-интернационалистов 
на сооружение памятника по
гибшим в Афганистане».

А в газете «Гвардеец тру
да» 9 мая 1989 года вышла ста
тья «Скорбь и Память». В ней 
говорилось:



«...Коллективы комби
ната и города перечисля
ют на счет 000700309 день
ги, чтобы быстрее начать 
строительство. Дружно от
кликнулись на обращение 
воинов-интернационалистов 
бригады №№ 1, 2, 4 обжимного 
цеха, коллективы коксохим- 
производства, ЭРКМО, ОАСУ, 
управления, ППЦ.

Молодежь из рабочих об
щежитий переводит средства 
на этот же счет. Особенно хо
чется отметить общежития 
№№ 4, 6, где ребята и девушки 
незамедлительно откликну
лись на призыв.

Итоги конкурса были под
ведены в горкоме ВЛКСМ 30 
апреля 1989 года.

Председатель жюри, заме
ститель председателя исполко
ма, Таисия Ивановна Антипова 
огласила результаты конкурса 
на лучший проект (эскиз-идею) 
памятника погибшим воинам- 
интернационалистам. По пору
чению организаторов конкур
са заместитель председателя 
жюри, председатель горсовета 
воинов-интернационалистов 
Рашид Диганшович Юсупов 
вручил победителям грамоты

и конверты с призовыми сум
мами.

Однако все призёры вы
сказали желание перечислить 
призовые деньги в фонд строи
тельства памятника.

Общая сумма собранных 
средств составила 49 137 ру
блей 25 копеек.

Единственным проектом, 
который мог бы отвечать всем 
требованиям, был проект орен
бургского автора, архитекто
ра Оренбурггражданпроекта, 
Виктора Ивановича Романова.

Проект практически еди

ногласно был утвержден, как 
основа для строительства 
в городе Новотроицке мо
нумента погибшим воинам- 
интернационалистам. В сути 
этого проекта были увязаны 
воедино и символика Востока, в 
виде вытянутой арки, и симво
лика войны, в виде пули, и тема 
памяти, в виде Вечного огня.



ИДЕТ ПО ГОРОДУ ТРАМВАЙ

Трамвай № 1 «ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ»

Пока в кинотеатре «Экран» 
проводилась выставка проек
тов по предложению совета 
воинов-интернационалистов. 
руководством комбината. 
Трамвайного управления, ру
ководством ПАТП было при
нято решение выпустить на 
улицы города трамвай «Ин
тернационалист» и автобус 
«Интернационалист». Совету 
воинов-интернационалистов 
руководством предприятий 
было предложено подгото
вить свой проект оформления 
трамвая и автобуса. Трамвай и 
автобус должны были допол
нительно привлечь внимание 
жителей города для сбора до
бровольных пожертвований 
на строительство монумента, и

в них можно было установить 
кассы для сбора средств.

В салоне трамвая была за
креплена памятная доска с фа
милиями погибших ребят.

В свой первый рейс ва
гон «ИНТЕРНАЦИОНА
ЛИСТ» отправился в 18 ч. 30 
мин. 30 апреля 1989 года. Пер
выми его пассажирами стали 
семьи погибших ребят, члены 
городского совета воинов- 
интернационалистов и все 
лица, принимавшие участие в 
его оформлении.

На этом трамвае они совер
шили безостановочный круг по 
улицам города от Дома советов 
до кольца, в районе проходной 
ФЛЦ ОХМК, а затем, до Трам
вайного управления. Весь рейс 
занял всего полчаса.



Водитель трамвая Лари
са Георгиевна Ковтюшенко в 
салоне трамвая «ИНТЕРНА
ЦИОНАЛИСТ» у памятной 
доски с именами погибших но
вотроицких афганцев

В газете «Гвардеец труда» 
1 мая 1989 года вышла замет
ка первого секретаря горкома 
ВЛКСМ Вячеслава Сергеева 
«Необычный трамвай». В ней 
говорилось:

«На прошлой неделе в го
роде появился необычный 
трамвай. Окраска -  камуф
ляжная. На дверях даты -  
1979 -  1989 -  это даты ввода

и вывода советских войск из 
Демократической Республики 
Афганистан. Н еще на этом 
трамвае — номер счета го
родской организации воинов- 
интернационалистов —
№ 700309.

Вскоре в трамвае появят
ся кассы, в которых можно 
будет оплатить проезд. Его 
стоимость будет зависеть 
от того, сколько пассажир 
захочет заплатить. Все сред
ства будут перечисляться на 
счет № 700309.

Сейчас в трамвае поме
щена табличка с именами тех 
новотройчан, которые погиб
ли при исполнении интернаци
онального долга».

Водителями трамвая «ИН
ТЕРНАЦИОНАЛИСТ» были 
сестры Антонина Георгиевна 
Лебединская и Лариса Георги
евна Ковтюшенко, Надежда 
Степановна Сакмаркина, Вера 
Васильевна Юсупова.

Трамвай проходил по ули
цам города по маршруту от 
Трамвайного управления до 
кольца фасонно-литейного 
цеха ОХМК в течение трех лет 
в качестве дежурного трамвая.

Алексей Клок



«В ЦЕЛЯХ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ...»



МУЗЕИ. УГОЛКИ СЛАВЫ 
Зал Славы музейно-выставочного комплекса

Чувство патриотизма у 
подрастающего поколения 
помогают воспитывать музей
ные экспонаты. Зал воинской 
Славы городского музейно
выставочного комплекса не 
оставляет равнодушным ни
кого.

Автором архитектурного 
проекта этого зала является 
И.Алекминский. Несмотря на 
то, что зал поделен на два раз
дела, объемно-планировочное 
решение зала подчинено одно
му принципу. И выполнено в 
одной, красной, цветовой гамме.

Чествование участников боевых действий в Чеченской республике, 
Южной Осетии и Абхазии

Детали подиумов допол
няют друг друга. Зал Славы 
отличается от других, прое
мом в стене в виде большой 
звезды, и аркой с зеркалами 
над памятником погибшим

героям. В 90-х годах экспо
зицию дополнил комплекс 
«Афганистан». Изначально 
он был представлен подлин
ными вещами, принадлежав
шими Д.Есенкову, Е.Ваулину,



B. Лысову, А.Винокурову, 
Т.Альдикову, В.Васильеву, 
Р.Утямишеву, Р.Уметбаеву.

Через некоторое время в 
экспозицию вошли материалы, 
переданные С.Сырескиным, 
который воевал в Чеченской 
республике. Впоследствии до
стойное место в экспозиции за
няли материалы о И.Старкове, 
Е.Яловце, А.Петренко,
К.Ситкине, С.Полищуке,
C. Трофименко, М.Артемчуке, 
ГХабибуллине.

Всеэкспонатыоформлены 
в отдельные стенды. О быте и 
жизни юных мальчишек, кому 
довелось воевать в горячих 
точках, рассказывают вещи и 
документы прошлого време
ни. В 2012 году экспозиция о 
воинах-интернационалистах 
обновилась. Теперь здесь вос
создана жилая комната моло
дого человека восьмидесятых 
годов.

На базе экспозиции 
сотрудниками музейно
выставочного комплекса про
водят много мероприятий 
военно-патриотической на
правленности, где рассказы
вают о героических подвигах 
наших земляков. Уроки му
жества содержат информа
ционные материалы о воз
никновении самостоятельной

державы Афганистан, о ди
пломатических отношениях с 
нашим государством, а также 
сведения о том, кто, где и ког
да принял решение о вводе во
йск в Афганистан.

В зале Славы регулярно 
организуются встречи с ве
теранами Афганской и Че
ченской войн. Такие встречи 
помогают подрастающему 
поколению не забывать о тех, 
кто погиб в горячих точках, 
прочувствовать всю атмос
феру происходящих событий 
того времени. Одним из меро
приятий явилось чествование 
в стенах музея участников 
боевых действий в Чеченской 
республике, Южной Осе
тии и Абхазии, посвящённое 
Дню защитника Отечества. 
На встрече присутствовали 
министр социального разви
тия Оренбургской области 
Т.Самохина, депутаты Законо
дательного Собрания области 
Н. Эфендиев и Ю.Бададанов, 
глава города Новотроицка 
ГЧижова. В музей пришли 
участники локальных войн, 
имеющие боевые награды. 
Их встречали ученики школ 
города.

В стенах музейно
выставочного комплекса мно
гие дети начинают приобщать



ся к поисковой деятельности. 
Например, участники краевед
ческого кружка «Искусства 
Урала» помогли сотрудникам 
музея найти новых участников 
локальных войн, награждён
ных боевыми наградами. Тра
диционно, в школах, сотруд

ники музея проводят классные 
часы на тему «Их именами 
названы улицы города». Боль
шим спросом пользуются ав
тобусные экскурсии: «Доро
гой памяти», «О лучших сынах 
Отечества», посвящённые 
воинам-интернационалистам.

Экспозиция, посвященная воинам-афганцам в зале боевой Славы

В 2009 году в музейно
выставочном комплексе состо
ялось торжественное и одно
временно печальное событие. 
Заместителем командира груп
пы боевого обеспечения 29 от
ряда специального назначения 
Приволжского Федерального

округа Сергеем Фоминым был 
вручен орден Мужества Люд
миле Передериной, присвоен
ный её сыну Виталию посмер
тно. В память о В. Передерине 
сотрудники музея представили 
в экспозиции его фотографию, 
копии документов и парадную



военную форму.
В настоящее время со

трудники МВК продол
жают заниматься научно- 
исследовательской работой по 
данной теме. У нас есть мате
риалы не только о погибших 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе, но и о тех, кто вер
нулся с войны живыми. Лич
ные дела участников боевых

сражений новыми сведениями 
дополняются в результате ра
боты с городской обществен
ной организацией «Союз ве
теранов войны в Афганистане 
«Теплый стан» (О.ГЛоскутов), 
участниками военных кон
фликтов на территории РФ и 
СНГ, и их семьями. Личными 
вещами бойцов пополняются и 
фонды МВК.

Экспозиция, посвященная воинам —участникам боевых действий 
в Чеченской республике

Сотрудники городского 
музейно-выставочного ком
плекса знают, что патриотиче
ское воспитание должно быть

плановым, системным, посто 
янным. И прилагают все уси 
лия для реализации поставлен 
ной задачи.

Ирина Фурсова



Школьные музеи
в память о новотройчанах — участниках локальных 

войн и локальных конфликтов

Учебное заведение Директор Мемориаль
ные доски

Музей, сте
на, уголок, 

стенд

Кто представ
лен Ответственный

п.Новорудный 
школа № 3

Васильева 
Елена Гаври

ловна
64-92-83

- музей

Альдиков,
Утямишев,
«афганцы»,
«чеченцы»

Утямишева 
Ляля Раши

товна

п.Хабарное 
школа № 4

Зыбина Тамара 
Петровна 
64-96-40

- уголок

с.Пригорное 
школа № 5

Мушинская 
Наталья Васи

льевна 
64-94-67

- музей «афганцы»,
«чеченцы»

Васильева
Валентина
Архиповна

школа № 6 
ул.Зеленая, 71а

Мацвай На
талья Никола

евна
63-25-02

Кутлугузин уголок Кутлугузин
Петрова

Елена
Владимировна

школа № 7 
пр.Металлург., 9

Ковалева Ири
на Алексан

дровна 
63-39-33

Винокуров,
Файзуллин музей Винокуров

Козельская
Елена

Вениаминовна

школа № 10 
ул.Орская, 9

Зазоркина 
Зинаида Алек

сандровна 
67-86-84

Полищук стенд Полищук
Кливиткина

Татьяна
Викторовна

школа № 13 
пр.Комсомол., 10

Гузеева Зи
наида Алексан

дровна 
63-03-82

- уголок Скобарин Багавеева
Ирина

Михайловна

школа № 16 
ул.Уметбаева, 1

Орехова Люд
мила Владими

ровна 
67-86-44

Васильев,
Уметбаев,
Борщев,
Носков

- - -

школа № 17 
ул.Пушкина, 60

Бахтиярова
Лилия

Сергеевна
67-80-16

Ваулин,
Передерни,

Ситкин
уголок

Ваулин,
Передерни,

Ситкин

Козырева
Марина

Владимировна

школа № 18 
ул.М.Корецк.,37 64-19-45 Трофименко уголок Трофименко

Абдулина
Надежда

Андреевна



школа № 23 
ул.Уральск., 44

Спигина
Людмила

Аркадьевна
62-33-67

-
создается

музей
«афганцы»,
«чеченцы»

Ицхакова
Надежда

Викторовна,
Левицкая

Елена
Владимировна

ПУ-5 67-38-23 Ситкин,
Демиденко музей Ситкин,

Демиденко

Мурченко
Нерон

Васильевич

ПУ-34
Артемчук,
Голощапов,
Петренко

стенды в 
музее

Артемчук,
ГЪлощапов,
Петренко,

«афганцы»,
«чеченцы»

Альбина
Анатольевна

нет
Труханов
Владимир

Алексеевич
- стенд Винокуров,

«афганцы»

Ларионова 
Ольга 

Федоровна 
р. 67-43-39

НПК
Перчаткина

Марина
Владимировна

Трофименко
Передерни музей Трофименко,

Передерни

Петросян
Светлана

Владимировна

Ребята из школы № 18 у памятника Сергея Трофименко



«  ТЁПЛЫЙ СТАН» 
Новотроицкое отделение 
всесоюзной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

История общественной 
организации «Тёплый стан» 
началась в конце восьмиде
сятых годов, когда 11 ребят- 
афганцев, демобилизовавшись, 
объединились в совет воинов- 
интернационалистов Новотро- 
ицка. Председателем выбрали 
Рашида Юсупова.

Первоначально организа
ция занималась защитой льгот 
воинов-афганцев. Добива
лись квартир,лекарств, других

льгот, положенных их товари
щам, ставших инвалидами на 
войне.

Имена восьмерых ново- 
тройчан, вернувшихся из Аф
ганистана в цинковых гробах, 
носят восемь улиц Новотроиц- 
ка. Это заслуга Александры 
Константиновны Винокуровой, 
матери одного из восьмерых 
погибших — Андрея Виноку
рова. Она, при активной под
держке «Тёплого стана», сде
лала всё, чтобы увековечить 
память единственного сына. 
И, к сожалению, вскоре сама 
ушла к нему.

За многие годы организа
ция разрослась, сплотив более 
трехсот ветеранов «афганской» 
войны и около 450 — участни
ков боевых действий на Кав
казе, Кубе, в Сирии, Анголе и 
других горячих точках.

Комитетом по делам 
воинов-интернационалистов, 
возглавляемым Героем Со
ветского Союза Русланом 
Аушевым, награждены ме
далью «Ветеран боевых дей
ствий» более ста новотройчан- 
афганцев. Среди них те, кто



стоял у истоков создания сове
та воинов-интернационалистов. 
Это: Сергей Заугольников, Эду
ард Хачатрян, Игорь Белоусов,

сударство хорошо помогало 
организации. В это время мно
гие ребята получили квартиры, 
лечились в санаториях. После

Виталий Ганеев, Сергей Дураев. 
Юрий Ильичев, Василий Най- 
мушин, Олег Лоскутов, Вячес
лав Толкачев и др. Участников 
совета сплотила единая цель: 
увековечить память павших 
воинов-интернационалистов. 
Было решено во что бы то ни 
стало воздвигнуть в их честь па
мятник.

Самыми плодотворными 
были первые десять лет дея
тельности, поскольку тогда го-

монетизации льгот помощь 
афганцам стала сокращаться. 
Тогда несколько председате
лей сменилось. После Юсупова 
председателями были: Вячес
лав Матвеев, Алексей Рябцев, 
Вячеслав Пустовалов. Каж
дый из них внес свою лепту в 
работу организации. Послед
ние десять лет «Теплый стан» 
доверено возглавить мне.

В 2005 году началась 
вторая эпоха совета воинов-



интернационалистов. Под эги
дой российского Союза вете
ранов Афганистана совет был 
переименован в Союз ветера
нов Афганистана Новотроицка 
под названием «Теплый стан». 
Союз был назван в честь одно
го из районов под Кабулом, где 
базировались наши войска, и 
где многим новотройчанам 
довелось служить.

Через несколько лет ге
нерал Борис Громов создал 
в Москве «Боевое братство», 
куда вошли все региональные 
РСВА, в том числе и наш.

Теперь Союз называется 
новотроицкое отделение «Те
плый стан» всероссийской ор
ганизации «Боевое братство».

Большую помощь отде
лению «Тёплый стан» оказы
вает ОАО «Уральская Сталь». 
Предприятие финансирует по
ездки на спортивные соревно
вания, фестивали, конферен
ции. В прошлом году члены 
организации приняли участие 
в фестивале афганской песни 
под Бузулуком. Постоянно за
нимает призовые места фут
больная команда, которую к 
соревнованиям готовит ее ка
питан Константин Афанасьев 
— бывший афганец, работник

комбината. Традиционными 
стали турниры по боксу, по
священные памяти погибших 
в Афганистане, а также встре
чи ветеранов на торжествах по 
случаю чествования пожилых 
людей, инвалидов, матерей.

Благодаря материальной 
помощи комбината отделение 
«Тёплый стан» имеет возмож
ность приводить в порядок 
места захоронения погибших 
воинов-интернационал истов. 
С каждым днем деятельность 
«Теплого стана» набирает обо
роты, организация -  одна из 
лучших в области — работает 
под девизом: если помогать, то 
достойно.

В настоящее время орга
низация активно сотрудничает 
с обществом инвалидов. Эти 
люди очень нуждаются в по
мощи. Отделение «Тёплый 
стан» помогло организовать 
для инвалидов турнир по би
льярду, фотовыставку. Для 
ребят с ограниченными воз
можностями отделение пла
нирует провести творческий 
фестиваль «Поющие сердца». 
Активная молодежь города по 
собственной инициативе уха
живает за памятником воинам- 
интернационалистам.

Ежегодно 15 февраля 
правление «Теплого стана» ор
ганизует вечера-встречи бое



вых друзей, вручает родителям 
погибших парней продуктовые 
наборы, а ветеранам и инвали
дам оказывают материальную 
помощь. Кроме того, афганцы 
не оставляют без внимания 
Центр социальной помощи 
семье и детям, реабилитаци
онный центр детей-инвалидов, 
организует для них новогодние 
подарки, оказывает финансо
вую помощь и проводит ре
монты.

Эта поддержка была воз
можна благодаря разработан
ной программе городского от
деления «Тёплый стан».

Отделение «Тёплый стан» 
поддерживает тех ветеранов 
локальных войн, которые на
ходятся в заключении. По
нимая, что они нуждаются в 
общении, футбольная коман
да «Теплого стана» посещает 
территории пятой и третьей 
исправительных колоний, а 
также организовывает для 
них концерт известной группы 
«Контингент», под руковод
ством Олега Синеног.

В рядах «Теплого стана» 
ребята, служившие не толь
ко в Афганистане и Северном 
Кавказе, но и в других горячих 
точках. В боевых действиях

на территории Анголы в 1987- 
1989 годах принимал участие 
Николай Киселев. Тогда ин
формация была засекречена, а 
недавно по адресу офиса орга
низации пришла ценная банде
роль с заслуженной наградой 
солдату Николаю Киселеву — 
медаль «За Анголу», которую 
15 февраля, в день вывода со
ветских войск из Афганистана, 
ему вручила глава города Гали
на Чижова.

Пожалуй, самым зна
менательным событием для 
«Теплого стана» стало соору
жение памятника воинам- 
интернационалистам. Деньги 
собирали всем миром: органи
зовывали комсомольские суб
ботники, по городу курсировал 
трамвай с кассовым аппаратом 
для сбора средств на строи
тельство мемориала. Моло
дежь цехов комбината, среди 
которых немало афганцев, 
живо откликнулась на призыв 
и делилась своей зарплатой.

Сообща выбирали и проект 
стелы. В кинотеатре «Экран» 
было выставлено восемь моде
лей памятника, где «афганцы» 
собирали мнения горожан. По 
результатам опроса выбрали 
проект, который набрал боль
шинство голосов. Четырех-



гранную стелу открыли в тор
жественной обстановке в 1994 
году — к пятилетию вывода 
советских войск из ДРА. Пло
щадь, где находится памятник, 
стала местом сбора ветеранов 
и местом преклонения перед 
подвигом погибших в локаль
ных войнах.

Но на этом организация 
не остановилась: было ре
шено открыть аллею Славы 
воинов-интернационалистов. 
И снова начались хождения по 
инстанциям. Дело сдвинулось 
с мертвой точки, благодаря ад
министрации города Новотро
ицка (глава города Андрей Ве
ликанов). Было выделено под 
памятник одно из лучших мест 
в городе. Большую помощь 
оказал бывший управляющий 
директор «Уральской Стали», 
депутат областного Законо
дательного собрания Назим 
Эфендиев. Теперь рядом с от
реставрированным обелиском 
возвышается боевая машина 
— БМП-2, на гранитном по
стаменте которого выбиты 
имена 25 погибших молодых 
новотройчан. В Афганистане 
сложили свои головы Тауфик 
Альдиков, Владимир Васильев, 
Евгений Ваулин, Андрей Вино
куров, Дмитрий Есенков, Вла
димир Лысов, Рашит Уметбаев,

Руслан Утямишев, Иван Коза- 
резов. Во время Карабахского 
конфликта погиб Руслан Кут- 
лугузин. В Чечне и во время 
грузино-абхазского конфликта 
погибли Александр Аверьянов, 
Максим Артемчук, Олег Бор
щев, Сергей Власов, Владимир 
Голощапов, Владимир Кула
гин, Руслан Носков, Дмитрий 
Осипов, Александр Петренко, 
Сергей Полищук, Константин 
Ситкин, Сергей Трофименко, 
Денис Файзуллин, Александр 
Демиденко, Виталий Передерин.

Этот скорбный список бу
дет вечно напоминать новотрой- 
чанам о подвигах наших ребят 
в боях в Афганистане, Чечне и 
других «горячих точках».

Ребята объединялись, что
бы претворить в жизнь свою 
первоначальную идею: воз
двигнуть памятник в честь 
воинов-интернационалистов.

И эта книга, в создании 
которой активно принимали 
участие члены отделения «Тё
плый стан» -  дань памяти жи
вым и погибшим. Дань памяти 
безвременно, увы, ушедшим из 
жизни участникам локальных 
войн.

Ребята выполнили свой 
долг.

Олег Лоскутов



П Р И З Ы В Н И К

Осень грустно звенит журавлями,
Где-то там, над Уралом седым.
Скоро я распрощаюсь с друзьями,
С мамой, с девушкой, с домом родным.

Будет мама, наверное, плакать:
Так вовеки велось на Руси.
И в осеннюю серую слякоть 
Будет дождь без конца моросить.

Мне слезу вытирать не пристало,
Ну а если и капнет слеза,
Это, верно, соринка попала,
Вот и щиплет немного глаза.

Ничего, что я с виду зажатый,
Что шучу и смеюсь невпопад.
Через месяц я буду солдатом,
Как мой дед, мой отец и мой брат.

Дед стоял у твердынь Сталинграда,
Где, как факел, горела броня,
Был контужен отец под Гератом,
Ну а брату досталась Чечня.

Всех настигли земные невзгоды,
Всем хватило войны и беды.
Я -  последний из нашего рода,
Не хлебнувший военной страды.

Где же эта последняя точка?
Сколько лет нам еще воевать?
Неужели вот так, по цепочке,
Будет всех нас война доставать?

Мы не хуже других и не лучше,
И свой долг мы исполнить должны.
Но когда же рассеются тучи 
Над просторами нашей страны?

Не стихают дожди затяжные 
Над квадратами серых полей,
Словно плачет, как мама, Россия,
Призывая своих сыновей...

Анатолий Тепляшин



ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Книга «Судьбы, опалённые войной» — коллективный труд 
многих людей и городских организаций.

Большую помощь в сборе материалов оказали воины- 
интернационалисты общественной организации «Тёплый стан», 
сотрудники городского музея и городской библиотеки, учебные 
заведения города, журналисты городских газет «Гвардеец тру
да» и «Металлург».

В книге «Судьбы, опалённые войной» использованы ма
териалы из книг: «Черный тюльпан» (авторы Дмитрий 
Бабков, Валентина Бирюкова, Николай Ульянов. Орен
бург. Печатный дом «Димур» 2002г.), «Родина, это твои 
сыновья» (Оренбург. ИПК «Южный Урал» 1997г.), «Сло
во о Новотроицке» (автор Михаил Секрет, Новотроицк. 
ООО «Носта-печатъ» 2000г.)

Коллектив редколлегии благодарит городской военный ко
миссариат, пенсионный фонд, городской архив, соц.защиту, го
родское управление МВД за своевременную помощь в подборке 
информации о бывших участниках локальных войн, проживаю
щих и проживавших в нашем городе. Всех неравнодушных людей, 
помогавших в создании этой книги.

Особая благодарность Администрации города Новотроиц
ка и трудовому коллективу ОАО «Уральская Сталь». Благода
ря их финансовой поддержке издана книга «Судьбы, опалённые 
войной».
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К изданию книги:
«Судьбы , опалённые войной»

Я держ у эт у книгу в руках:
Эт у боль, эт у скорбь, эт от  страх,
Гёроизм и солдат скую  дружбу.
Нелегка под прицелами служба. 
Опалённы е войнам и судьбы -  
Кто им друг, кт о им враг, кт о им судьи? 
Я прош ёл по дорогам  тревог.
Я вникал в эт и судьбы, как мог.
Всё проходит, а Родина -  свята!
Эт а книга -  мой долг вам, ребят а!

Александр Цирлинсон


