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Живым! Чтобы помнили…
И только вера в жизнь, в семью:
За мать, за отца, детей и жену,
Той силой была, чтоб поднять солдат,
Воевать за мир, умирать за страну!

ПРЕДИСЛОВИЕ

После окончания Второй мировой войны полтора миллиона наших 
соотечественников принимали участие в более чем 30 войнах и воору-
женных конфликтах за пределами страны. Российские солдаты и офи-
церы воевали в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и Анго-
ле, в других странах.

Российские военнослужащие «тушили» горячие точки в республи-
ках бывшего СССР, помогали поддерживать мир в Югославии, спаса-
ли от геноцида народ Южной Осетии. Афганистан, Чечня, Узбекистан, 
Нагорный Карабах, Сирия — все войны остаются в памяти народов. 
В русском народе живет убеждение, что истинный человек и сын Оте-
чества — это одно и то же. Патриотизм, любовь к Родине, преданность 
ей, стремление защитить от врагов, своими делами служить ее интере-
сам — чувство великое и необходимое — чувство долга.

Войну хочется забыть. Трудно человеку жить с такой жестоко на-
груженной памятью, с такой измученной душой. Но время неумолимо. 
Многое со временем, возможно, забудется. Канут в небытие нынешние 
дискуссии об «афганцах» и «чеченцах» и упреки, так больно ранящие 
их. Но что будет с нами, если люди не передадут нам свою память? Ка-
кими мы будем без нее в нашем большом, тревожном мире? Память 
жива в нас. Она находит десятки путей, чтобы не покинуть человече-
ское сердце. Это она соединяет прошлое и будущее. Останутся воспо-
минания, стихи и песни, рожденные на войне, рассказывающие о силе 
духа и мужестве солдат. Останутся пронзительные, трогающие до слез 
художественные произведения, которые — в этом нет сомнений — и че-
рез много-много лет точно так, как и сегодня, наши потомки будут про-
пускать эти трагические события через свое сердце и свою душу. 

Да можно ли остаться равнодушным, читая, к примеру, рассказ ма-
тери из повести Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики»:

«Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка, 
два килограмма, рос маленький. Обниму: « Мое ты солнышко». Ничего не 
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боялся, только паука. Приходит с улицы… Мы ему новое пальто купили… 
Это ему исполнилось четыре года… Повесила я это пальто на вешалку 
и слышу из кухни: шлеп-шлеп… Выбегаю: полная прихожая лягушек, они 
из карманов его пальто выскакивают… Он их собирает: „Мамочка, ты 
не бойся. Они добрые”. — И назад в карман запихивает. — Мое ты сол-
нышко. Игрушки любил военные. Дари ему танк, автомат, пистолеты, 
нацепит на себя и марширует по дому. — Я солдат… Я солдат…

Идти в первый класс. Не можем нигде купить костюм, какой не 
купи — он в нем тонет.

– Мое ты солнышко.
Забрали в армию. Я молилась не о том, чтобы его не убили, а чтобы 

не били. Я боялась, что будут издеваться ребята посильнее, он такой 
маленький. Рассказывал, что и туалет зубной щеткой могут заставить 
чистить, и трусы чужие стирать. Я этого боялась. Попросил: „Пришли 
все свои фото: мама, папа, сестренка. Я уезжаю…”.

Куда уезжает, не написал, через два месяца письмо пришло из Афга-
нистана: „Ты, мама, не плачь, наша броня надежная”.

– Мое ты солнышко… Наша броня надежная… Уже домой ждала, 
ему месяц остался до конца службы. Рубашечки купила, шарфик, туф-
ли. И сейчас они в шкафу. Одела бы в могилку… Сама бы его одела, так не 
разрешили гроб открыть… Поглядеть на сыночка, дотронуться… На-
шли ли они ему форму по росту? В чем он там лежит? Первым пришел 
капитан из военкомата:

– Крепитесь, мать...
– Где мой сын?
– Здесь, в Минске. Сейчас привезут. Я осела на пол:
– Мое ты солнышко! — Поднялась и набросилась с кулаками на ка-

питана:
– Почему ты живой, а моего сына нет? Ты такой здоровый, такой 

сильный… А он маленький… Ты — мужчина, а он — мальчик… Почему ты 
живой?

Привезли гроб, стучалась в гроб:
– Мое ты солнышко! Мое ты солнышко… А сейчас хожу к нему на мо-

гилку, паду на камни, обниму:
– Мое ты солнышко!»
Нет ничего сильнее простого горя и простых слов…
Они, восемнадцатилетние, прошли через ад и кровь. Совсем еще 

мальчишки, они неотступно смотрели смерти в лицо, долгие месяцы 
ежеминутно были под вражеским прицелом. Они пережили гибель 
своих друзей, тяжелые болезни, нестерпимое пекло и песчаные смер-
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чи. Им знакома не только безудержная храбрость и отвага, но и чувство 
безысходности и отчаянья. Они видели благородство и подлость, высо-
кую дружбу и мелкое предательство. В свои 18 лет они видели так мно-
го, что груз их жизненного опыта порой оказывался непосильным для 
людей, намного старше их.

У каждого из нас есть свой долг. Даже если мы очень редко над этим 
задумываемся. Долг перед страной, долг перед товарищами, долг перед 
совестью…

Великая Отечественная война длилась 4 года. Война в Афганиста-
не — 9 лет. Чеченская война — более 12 лет. Война забирает жертвы, ка-
лечит судьбы, ранит сердца и души. Зачем? Почему? Говорят, время ле-
чит. Но эта боль вряд ли утихнет. Война — всегда война.

Авторы-составители выражают искреннюю благодарность студен-
там и сотрудникам Башкирского института социальных технологий, 
Детского центра туризма, краеведения и экскурсий «Зенит», учите-
лям и учащимся общеобразовательных учреждений, руководителям 
школьных музеев Орджоникидзевского района города Уфы, Башкир-
скому республиканскому отделению Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», Отделу образования Ад-
министрации Орджоникидзевского района города Уфа, оказавшим 
содействие в сборе, подготовке и уточнении материалов для настоя-
щего издания.

Т.А. Нигматуллина,  
директор Башкирского института социальных технологий, 

доктор политических наук
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Глава 1
АФГАНСКАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ 

РОССИИ И БАШКОРТОСТАНА:  
ПАМЯТЬ И БОЛЬ

«В афганскую войну было испытано все, на что способен человек, что 
он в состоянии выдержать, это знают и помнят наши афганцы. 

Им полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и отчая-
ния, и трудностей.

Они воевали в чужой стране, а собственный народ практически ни-
чего не знал ни о причинах этой войны, ни о ее целях, ни даже об отваге 
и подвигах наших солдат и офицеров. 

Но, обращаясь к вам, хочу сказать, вы сумели не только сберечь узы 
военного братства, вы их укрепили в гражданской жизни, сумели пре-
одолеть физические и моральные травмы, опираясь на свою солидар-
ность и взаимоподдержку, прежде всего. 

Вы, наконец, сумели доказать, что вас объединяет не только общая 
радость побед или горечь потерь и поражений, но умение работать, 
способность помогать друг другу».

Из выступления В.В. Путина  
на встрече с ветеранами Афганской войны  

(19 февраля 2004 г.)

Есть события, над которыми не властно безжалостное время. К ним 
относится и Афганская война, важнейшее событие XX века не только 
в отечественной, но и в мировой истории. И хотя она уходит все дальше 
в прошлое, интерес к ней не ослабевает. В последние годы он даже воз-
рос. Военная проблематика широко представлена в мемуарной и исто-
рической литературе, публицистике, художественной литературе, ки-
нематографе. Удалось немало сделать для воссоздания подлинной 
истории афганской войны.

Сейчас, когда из Афганской войны делают идеологическое оружие 
против нашей страны, мы особенно заинтересованы в раскрытии всей 
правды. И нам нечего стыдиться и оправдываться за те годы.

Бытует мнение и о том, что молодежи не интересны события тех лет, 
что юные россияне утратили связь поколений, перестали понимать зна-
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чимость и принципиальность событий прошлого. Однако, как показа-
ла практика, современное поколение молодежи далеко не безразлично 
к Афганской войне и умеет ценить подвиги людей, которые мужествен-
но прошли войну. Свидетельство этому — данный сборник, созданию 
которого способствовала поисковая работа обучающихся школ и сту-
дентов.

В 2019 году исполняется 30 лет вывода контингента советских  войск 
из Афганистана. История еще раз дает нам право на размышление о ге-
роизме, храбрости и подвиге воинов-интернационалистов.

Память об Афганской войне и ее героях неподвластна времени, бе-
режно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она пере-
живет века!

Где только нет сынов твоих, Россия!
Они сражались, побеждая зло...
В Отечественной скольких покосило,
В войне афганской сколько полегло?!

Пусть не сопоставимы эти войны,
И не сравнима численность потерь,
Но сыновья отцов своих достойны.
Они лежат в одной земле теперь...

Какая вера и какая сила
Их повела в последний смертный бой?..
Между Афганистаном и Россией
Лежит пространство под названьем БОЛЬ.

Она с годами — нет, не утихает:
По всей земле убитые кричат!
И зарево кроваво полыхает
Над братскими могилами солдат...

Оставшиеся будут неустанно
Бессмертный подвиг молодости славить...
Между Россией и Афганистаном
Лежит пространство под названьем ПАМЯТЬ1.

1  [Электронный ресурс]. URL: http://www.soldati-russian.ru/index/prolog_tragedii/ 
0-156
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АфгАнскАя войнА 
(1979–1989):  

краткая история1

В России и на всем постсоветском пространстве Афганская война 
ассоциируется с десятилетним периодом (1979–1989 гг.), когда в этой 
стране присутствовали вооруженные силы Советского Союза. Факти-
чески это была только одна часть длительного гражданского конфлик-
та. Предпосылки для его возникновения появились в 1973 году, когда 
в Афганистане была свергнута монархия. К власти пришел недолго-
вечный режим Мухаммеда Дауда. Он прекратил свое существование 
в 1978 году, когда произошла Саурская (апрельская) революция. После 
нее править страной начала Народно-демократическая партия Афгани-
стана (НДПА), которая провозгласила Демократическую Республику 
Афганистан (ДРА). 

Организация была марксистской, что роднило ее с Советским 
Сою зом. Левая идеология стала главенствующей в Афганистане. Так 
же, как и в СССР, там начали строить социализм. Однако к 1978 году 
страна уже существовала в условиях непрекращающегося хаоса. Две 
революции, гражданская война — все это уничтожило стабильность 
в регионе. 

Социалистическому правительству противостояли разные силы, 
но в первую очередь — радикальные исламисты. Они считали членов 
НДПА врагами всего афганского народа и ислама. По сути, новому 
политическому режиму была объявлена священная война (джихад). 
Для борьбы с неверными были созданы отряды моджахедов. Имен-
но с ними и сражалась советская армия, для которой скоро началась 
Афганская война. Кратко успех моджахедов можно объяснить их 
умелой пропагандистской работой в стране. Для исламистских аги-
таторов задача облегчалась тем, что абсолютное большинство населе-
ния Афганистана (около 90 %) было неграмотным. В государстве за 
пределами больших городов царили родоплеменные порядки с край-
не патриархальными взглядами на мир. Религия в таком обществе, 
безусловно, играла значительную роль. Таковы были причины Аф-
ганской войны. Кратко они были описаны в официозных советских 
газетах как оказание интернациональной помощи дружественному 
народу соседней страны. 

1  [Электронный ресурс]. URL: http://fb.ru/article/243021/afganskaya-voyna-
kratko-prichinyi-hod-voynyi-itogi-posledstviya-kratkaya-istoriya-afganskoy-voynyi--
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Просьбы нДПА о советском вмешательстве

Не успела НДПА прийти к власти в Кабуле, как в остальных про-
винциях страны начались вооруженные мятежи, подогреваемые ис-
ламистами. Афганское руководство начало терять контроль над си-
туацией. В этих условиях в марте 1979 года оно впервые обратилось 
с просьбой о помощи в Москву. В дальнейшем такие послания повто-
рялись еще несколько раз. Ждать помощи марксисткой партии, окру-
женной националистами и исламистами, было больше неоткуда. Впер-
вые вопрос о предоставлении помощи кабульским «товарищам» был 
рассмотрен в Кремле 19 марта 1979 года. Тогда Леонид Ильич Бреж-
нев, Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистиче-
ской партии Советского Союза (ЦК КПСС) выступил против воору-
женного вмешательства. Однако время шло, а ситуация у границ СССР 
становилась все хуже. Постепенно члены политбюро и другие высшие 
государственные функционеры поменяли свое мнение. Так, министр 
обороны Дмитрий Устинов считал, что Афганская война может стать 
причиной опасности для советских границ. 

В сентябре 1979 года в Афганистане произошел очередной перево-
рот. На этот раз поменялось руководство в правящей партии НДПА. 
Главой партии и государства стал Хафизулла Амин. По линии Комите-
та государственной безопасности Советского Союза (КГБ) в советское 
политбюро стали поступать сообщения о том, что он является агентом 
Центрального разведывательного управления США (ЦРУ). Эти доне-
сения еще больше склонили Кремль к военному вмешательству. Тогда 
же началась подготовка к свержению Амина. По предложению Предсе-
дателя КГБ Юрия Андропова было решено поставить на его место ло-
яльного Советскому Союзу Бабрака Кармаля. Этот член НДПА был 
сначала одним из важных людей в Революционном совете. В ходе пар-
тийных чисток его сначала отправили послом в Чехословакию, а затем 
объявили предателем и заговорщиком. Кармаль, находившийся в тот 
момент в эмиграции, так и остался за границей. Он перебрался в СССР, 
став фигурой, на которую поставило советское руководство. 

Принятие решения о вводе войск

12 декабря 1979 года стало окончательно ясно, что для СССР нач-
нется собственная Афганская война. Кратко обсудив последние ого-
ворки в документах, в Кремле одобрили операцию по свержению 
Амина. Конечно, едва ли кто-то в Москве тогда осознавал, насколько 
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затянется эта военная кампания. Но с самого начала у решения ввести 
войска были и противники. Во-первых, не хотел этого начальник Ген-
штаба Николай Огарков. Во-вторых, не поддержал решение Политбю-
ро Председатель Совета министров Алексей Косыгин. Эта его позиция 
стала дополнительным и решающим поводом для окончательного раз-
рыва с Л.И. Брежневым и его сторонниками. 

Непосредственные мероприятия по подготовке к переброске совет-
ской армии в Афганистан начались на следующий день, 13 декабря. Со-
ветские спецслужбы попытались организовать покушение на Хафиз-
зулу Амина, однако первый блин вышел комом. Операция повисла на 
волоске. Тем не менее подготовка продолжалась. 

Штурм дворца Амина

Ввод войск начался 25 декабря. Еще через два дня Амин, находясь 
в своем дворце, почувствовал себя плохо и потерял сознание. То же са-
мое случилось с некоторыми его приближенными. Причиной этому по-
служило отравление, которое организовали советские агенты, устроив-
шиеся в резиденцию поварами. Амину оказали медицинскую помощь, 
но охрана почувствовала неладное. В семь часов вечера неподалеку от 
дворца советская диверсионная группа заглохла на своей машине, оста-
новившейся около люка, который вел в распределительный узел всех ка-
бульских коммуникаций. Туда благополучно была опущена мина, и че-
рез несколько минут прогремел взрыв. Кабул остался без электричества. 
Так началась Афганская война (1979–1989). Кратко оценив ситуацию, 
командующий операцией полковник Григорий Бояринцев распорядил-
ся приступить к штурму дворца Амина. Сам афганский лидер, узнав 
о нападении неизвестных военных, потребовал у своих приближенных 
попросить помощи у Советского Союза (формально власти двух стран 
продолжали оставаться дружественными друг к другу). Когда Амину до-
ложили, что у его ворот спецназ СССР, он не поверил. Точно неизвест-
но, при каких обстоятельствах погиб глава НДПА. Большинство очевид-
цев позже утверждало, что Амин покончил жизнь самоубийством еще 
до того, как в его апартаментах появились советские военнослужащие. 
Так или иначе, но операция была успешно проведена. Был захвачен не 
только дворец, но и весь Кабул. В ночь на 28 декабря в столицу прибыл 
Кармаль, который и был объявлен главой государства. Силы СССР по-
теряли 20 человек (среди них были десантники и спецназовцы). Погиб 
и командующий штурмом Г. Бояринцев. В 1980 году он был посмертно 
представлен к званию Героя Советского Союза. 
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Хронология конфликта

Согласно характеру боев и стратегическим задачам, краткая исто-
рия Афганской войны (1979–1989) может быть разделена на четыре 
периода.

Зимой 1979–1980 гг. состоялся ввод советских войск в страну. Воен-
нослужащие были отправлены по гарнизонам и важным инфраструк-
турным объектам. 

Второй период (1980–1985) был самым активным. Боевые действия 
велись по всей стране. Они носили наступательный характер. Уничто-
жались моджахеды, и улучшалась армия Демократической Республи-
ки Афганистан. 

Третий период (1985–1987) характеризуется операциями советской 
авиации и артиллерии. Мероприятия с применением наземных войск 
осуществлялись все реже, пока наконец не сошли на нет. 

Четвертый период (1987–1989) стал последним. Советские войска 
готовились к выводу. При этом гражданская война в стране продолжа-
лась. Исламисты так и не были окончательно побеждены. Вывод войск 
был вызван экономическим кризисом в СССР и переменой в полити-
ческом курсе. 

Продолжение войны

Когда Советский Союз только вводил свои войска в Афганистан, 
руководство страны аргументировало свое решение тем, что оно лишь 
оказывало помощь, согласно многочисленным просьбам афганского 
правительства. По свежим следам в конце 1979 года был созван Совет 
Безопасности ООН. На нем была представлена антисоветская резолю-
ция, подготовленная США. Документ не был поддержан. Американская 
сторона, хотя и не принимала фактического участия в конфликте, актив-
но финансировала моджахедов. У исламистов было оружие, закупленное 
на Западе. Таким образом, фактически холодное противостояние меж-
ду двумя политическими системами получило новый фронт, которым 
стала Афганская война. Ход войны кратко освещался во всех мировых 
СМИ. ЦРУ организовало на территории соседнего Пакистана несколь-
ко тренировочных и учебных лагерей, в которых проходили подготов-
ку афганские моджахеды (душманы). Исламисты, помимо американско-
го финансирования, получали деньги за счет наркоторговли. В 80-е эта 
страна стала мировым лидером по производству героина и опиума. Ча-
сто целью советских операций было именно уничтожение этих произ-
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водств. Причины Афганской войны (1979–1989), кратко говоря, отпра-
вили на противостояние огромную массу населения, никогда до этого не 
державшего в руках оружие. Вербовкой в ряды душманов руководила 
широкая агентурная сеть по всей стране. Преимуществом моджахедов 
было отсутствие у них определенного центра. На протяжении всего во-
оруженного конфликта это была совокупность из многочисленных раз-
нородных групп. Управляли ими полевые командиры, однако никако-
го «главаря» среди них не было. Низкую эффективность партизанских 
операций в полной мере показала Афганская война (1979–1989). Кратко 
итоги многих советских наступлений упоминались в СМИ. Многие рей-
ды сводились на нет эффективной пропагандистской работой противни-
ка среди местного населения. Для афганского большинства (особенно 
в глубоких провинциях с патриархальным укладом) советские военно-
служащие всегда были оккупантами. Никакой симпатии к социалисти-
ческой идеологии простые люди не испытывали. 

«Политика национального примирения»

В 1987 году началось осуществление «политики национального 
примирения». На своем пленуме НДПА отказалась от монопольного 
права на власть. Был принят закон, который разрешал оппонентам вла-
сти создавать собственные партии. В стране появилась новая Консти-
туция и новый президент Мухаммед Наджибулла. Все эти меры пред-
принимались для того, чтобы прекратить войну методом компромисса 
и уступок. Одновременно с этим советское руководство во главе с Пре-
зидентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым взяло курс на 
уменьшение собственных вооружений, что означало вывод войск из 
соседней страны. Афганская война не могла продолжаться в услови-
ях экономического кризиса, начавшегося в СССР. Кроме того, уже на 
последнем дыхании была холодная война. СССР и США начали дого-
вариваться между собой посредством подписания многочисленных до-
кументов о разоружении и прекращении эскалации конфликта между 
двумя политическими системами. 

вывод советских войск

Впервые М.С. Горбачев заявил о предстоящем выводе советских 
войск в декабре 1987 года, находясь с официальным визитом в США. 
Вскоре после этого советская, американская и афганская делегации 
сели за стол переговоров в швейцарской Женеве. 14 апреля 1988 года 
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по итогам их работы были подписаны программные документы. Так 
подходила к концу история Афганской войны. Кратко можно сказать, 
что, согласно женевским договоренностям, советское руководство обе-
щало вывести свои войска, а американское — прекратить финансиро-
вание противников НДПА. Половина военного контингента СССР по-
кинула страну уже в августе 1988 года. Летом были оставлены важные 
гарнизоны в Кандагаре, Градезе, Файзабаде, Кунддузе и других горо-
дах и поселениях. Последним советским военнослужащим, покинув-
шим Афганистан 15 февраля 1989 года, стал последний командующий 
Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов. Весь 
мир облетели кадры того, как военные переходили и переезжали Мост 
Дружбы через пограничную реку Амударью. 

Срок пребывания военнослужащих в составе ограниченного кон-
тингента советских войск в Афганистане был установлен не более 
2 лет — для офицеров и 1,5 года — для сержантов и солдат.

Всего за период с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года в войсках, 
находившихся на территории ДРА, прошли военную службу 620 тысяч 
военнослужащих, из них в соединениях и частях Советской Армии — 
525,2 тысяч человек (в том числе 62,9 тысяч офицеров), в пограничных 
и других подразделениях КГБ СССР — 90 тысяч человек, в отдельных 
формированиях внутренних войск и милиции МВД СССР — 5 тысяч 
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человек. Кроме того, на должностях гражданского персонала в совет-
ских войсках находилась за этот период 21 тысяча человек. Ежегодная 
среднестатистическая численность войск Советской Армии составля-
ла 80–104 тысяч военнослужащих и 5–7 тысяч человек гражданского 
персонала.

В Афганистане воевали более девяти тысяч наших земляков, 343 се-
мьи из Башкортостана остались без отца или сына, 497 человек получи-
ли ранения различной степени, 138 стали инвалидами.

По последним данным, в нашем регионе сегодня проживают 9150 во-
инов-афганцев. 

Потери

Многие события советских лет подвергались однобокой коммуни-
стической оценке. Была среди них и история Афганской войны. Кратко 
появлялись сухие сводки в газетах, а телевидение рассказывало о неиз-
менных успехах воинов-интернационалистов. Однако вплоть до нача-
ла Перестройки и объявления политики гласности власти СССР ста-
рались умолчать об истинном масштабе своих потерь. Цинковые гробы 
с призывниками и рядовыми возвращались в Советский Союз полу-
тайно. Солдат хоронили без огласки, а на памятниках долгое время не 

Груз «200»
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было упоминаний о месте и причине гибели. В народе появился устой-
чивый образ «груза 200». 

Только в 1989 году в газете «Правда» были опубликованы реальные 
данные о потерях — 13 835 человек. К концу XX столетия эта цифра до-
шла до 15 тысяч, так как многие военнослужащие умирали уже на роди-
не на протяжении нескольких лет из-за ранений и полученных болез-
ней. Таковы были настоящие последствия Афганской войны. Кратко 
упоминая о своих потерях, советская власть только больше усиливала 
конфликт с обществом. К концу 80-х годов требование вывести вой-
ска из соседней страны стало одним из главных лозунгов Перестройки. 
Еще раньше (при Брежневе) за это выступали диссиденты. Так, напри-
мер, в 1980 году знаменитый академик Андрей Сахаров за свою крити-
ку «решения афганского вопроса» был выслан в ссылку в Горький. 

Общие безвозвратные людские потери (убито, умерло от ран и бо-
лезни, погибло в катастрофах, в результате происшествий и несчаст-
ных случаев) Советских Вооруженных Сил (вместе с пограничными 
и внут ренними войсками) составили 15 051 человек. 

При этом органы управления, соединения и части Советской 
Армии потеряли 14427 человек, подразделения КГБ — 576 чело-
век, формирования МВД СССР — 28 человек, другие министерства 
и ведомства (Госкино, Гостелерадио, Министерство строительства 
и др.) — 20 человек.

За девять лет войны потери техники и вооружения составили: само-
летов — 118 (в ВВС — 107); вертолетов — 333 (в ВВС — 324); танков — 
147; БМП, БТР, БМД, БРДМ — 1314; орудий и минометов — 433; ра-
диостанций и КШМ — 1138; инженерных машин — 510; автомобилей 
бортовых и автоцистерн — 11 369.
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Итоги

Именно Афганская война в массовом постсоветском сознании ста-
ла одним из важнейших символов 80-х годов. Однако единого мнения 
в отношении оценки ее итогов нет. 

Так, в постсоветский период существовало мнение, что СССР по-
терпел поражение в этой войне. Это не соответствует истине. Когда 
советские войска покинули Афганистан в 1989 году, они сделали это 
в результате хорошо спланированной операции. Причем операция 
проводилась сразу по нескольким направлениям: дипломатическому, 
экономическому и военному. Это позволило не только сберечь жиз-
ни советских солдат, но и сохранить афганское правительство. Ком-
мунистический Афганистан продержался даже после падения СССР 
в 1991 году и только тогда, с потерей поддержки от СССР и усиливаю-
щихся попыток со стороны моджахедов и Пакистана, началось сполза-
ние ДРА на встречу поражению в 1992 году.

В своей книге «Ограниченный контингент» генерал-лейтенант 
Б.В. Громов высказал такое мнение относительно победы или пора-
жения Советской Армии в Афганистане: «Я глубоко убежден: не су-
ществует оснований для утверждения о том, что 40-я армия потерпела 
поражение, равно как и о том, что мы одержали военную победу в Аф-
ганистане. Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно во-
шли в страну, выполнили — в отличие от американцев во Вьетнаме — 
свои задачи и организованно вернулись на Родину.

Если в качестве основного противника Ограниченного континген-
та рассматривать вооруженные отряды оппозиции, то различие между 
нами заключается в том, что 40-я армия делала то, что считала нужным, 
а душманы — лишь то, что могли.

Перед 40-й армией стояло несколько основных задач. В первую 
очередь мы должны были оказать помощь правительству Афганиста-
на в урегулировании внутриполитической ситуации. В основном эта 
помощь заключалась в борьбе с вооруженными отрядами оппозиции. 
Кроме того, присутствие значительного воинского контингента в Аф-
ганистане должно было предотвратить агрессию извне. Эти задачи лич-
ным составом 40-й армии были выполнены полностью.

Перед Ограниченным контингентом никто и никогда не ставил зада-
чу одержать военную победу в Афганистане. Все боевые действия, ко-
торые 40-й армии приходилось вести с 1980 года и практически до по-
следних дней нашего пребывания в стране, носили либо упреждающий, 
либо ответный характер. Совместно с правительственными войсками 
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мы проводили войсковые операции только для того, чтобы исключить 
нападения на наши гарнизоны, аэродромы, автомобильные колонны 
и коммуникации, которые использовались для перевозки грузов».

Каковы же итоги Афганской войны? Кратко говоря, советское вмеша-
тельство продлило жизнь НДПА ровно на тот период, на который в стра-
не оставались войска СССР. После их вывода режим постигла агония. 
Моджахедские группировки быстро восстановили собственный кон-
троль над Афганистаном. Исламисты появились даже у границ СССР. 
Советским пограничникам приходилось терпеть обстрелы противни-
ка уже после того, как войска покинули страну. Статус-кво был нару-
шен. В апреле 1992 года Демократическая Республика Афганистан была 
окончательно ликвидирована исламистами. В стране начался полноцен-
ный хаос. Ее разделили многочисленные группировки. Война всех про-
тив всех там продолжалась вплоть до вторжения войск НАТО в начале 
XXI века. В 90-е годы в стране появилось движение «Талибан», которое 
стало одной из ведущих сил современного мирового терроризма. 

Отметим, что и сегодня в этой стране мир не установлен.

ХоД И основные срАженИя  
АфгАнской войны

1979 год
9–12 декабря — прибытие в Афганистан первого «мусульманского 

батальона»;
25 декабря — колонны советской 40-й армии пересекают афганскую 

границу по понтонному мосту через реку Амударья. Х. Амин выразил 
благодарность советскому руководству и отдал распоряжение Гене-
ральному штабу Вооруженных Сил ДРА об оказании содействия вво-
димым войскам;

27 декабря — штурм дворца Амина.

1980 год
10–11 января — попытка антиправительственного мятежа артпол-

ков 20-й афганской дивизии в Кабуле. В ходе боя было убито около 
100 мятежников; советские войска потеряли двоих убитыми и еще двое 
были ранены;

23 февраля — трагедия в туннеле на перевале Саланг: при движении 
встречных колонн в середине тоннеля произошло столкновение, образо-
валась пробка. В итоге задохнулись 16 советских военнослужащих;
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март — первая крупная наступательная операция подразделений 
ОКСВ против моджахедов — Кунарское наступление;

20–24 апреля — массовые антиправительственные демонстрации 
в Кабуле разогнаны низкими полетами реактивных самолетов;

апрель — Конгресс США санкционирует «прямую и открытую по-
мощь» афганской оппозиции в размере 15 миллионов долларов. Первая 
войсковая операция в Панджшере;

19 июня — решение Политбюро ЦК КПСС о выводе из Афганистана 
некоторых танковых, ракетных и зенитно-ракетных частей;

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

1981 год
сентябрь — бои в горном массиве Луркох в провинции Фарах; ги-

бель генерал-майора В.Н. Хахалова;
29 октября — ввод второго «мусульманского батальона» 

(177 ООСН) под командованием майора Б.Т. Керимбаева («Кара- 
майора»);
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декабрь — разгром базового пункта оппозиции в районе Дарзаб 
(провинция Дзаузджан).

1982 год
15 ноября — трагедия на перевале Саланг; встреча Ю.В. Андропова 

и Зия уль-Хака в Москве. Генеральный секретарь имел с пакистанским 
лидером частную беседу, в ходе которой проинформировал его о «но-
вой гибкой политике советской стороны и понимании необходимости 
быстрейшего разрешения кризиса». На встрече также обсуждался во-
прос о целесообразности пребывания советских войск в Афганистане 
и перспективность участия Советского Союза в войне. В обмен на вы-
вод войск от Пакистана же требовалось отказаться от помощи мятеж-
никам. 

1983 год
2 января — в Мазари-Шарифе душманы похитили группу совет-

ских гражданских специалистов численностью 16 человек. Освободить 
их удалось только через месяц, при этом шестеро из них погибло;

2 февраля — бомбами объемного взрыва уничтожен кишлак Вах-
шак на севере Афганистана в отместку за захват заложников в Маза-
ри-Шарифе;

28 марта — встреча делегации ООН во главе с Пересом де Куэльяром 
и Д. Кордовесом с Ю.В. Андроповым. Он благодарит ООН за «понима-
ние проблемы» и уверяет посредников в том, что готов предпринять 
«определенные шаги», но сомневается, что Пакистан и США поддер-
жат предложение ООН, касающегося их невмешательства в конфликт; 

апрель — операция по разгрому отрядов оппозиции в ущелье Нид-
жраб, провинция Каписа. Советские подразделения потеряли 14 чело-
век убитыми и 63 — ранеными;

19 мая — советский посол в Пакистане В. Смирнов официально 
подтвердил стремление СССР и Афганистана «назначить сроки выво-
да контингента советских войск»;

июль — наступление душманов на Хост. Попытка блокировать го-
род не увенчалась успехом;

август — напряженная работа миссии Кордовеса Д. по подготовке 
соглашений по мирному урегулированию афганской проблемы почти 
завершена: разработана восьмимесячная программа вывода войск из 
страны, однако после болезни Андропова вопрос о конфликте был снят 
с повестки дня заседаний Политбюро. Теперь речь шла только о «диа-
логе с ООН».
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1984 год
январь — командованием 40-й армии был разработан план под ко-

довым названием «Завеса», согласно которому предполагалось пере-
крыть караванные маршруты моджахедов и лишить их тем самым по-
стоянных источников поступления вооружения и боеприпасов;

16 января — моджахеды сбили из ПЗРК «Стрела-2М» самолет 
Су-25. Это первый случай успешного применения ПЗРК в Афганистане;

16 января — март — операция в провинциях Кабул, Парван, Лагман 
и Каписа;

январь — февраль — 3-я Мармольская операция;
2 марта — после крупной армейской операции у населенного пун-

кта Суроби, провинция Кабул, вертолеты ВВС 40-й Армии проводили 
эвакуацию советских подразделений в вечерних условиях. В результа-
те как ошибки экипажей вертолетов в порядке очередности эвакуации, 
так и недочетов в планировании эвакуации подразделений командо-
ванием 40-й армии, 13 военнослужащих 191-го отдельного мотострел-
кового полка, находившихся на большем удалении, окажутся в окру-
жении противника и отрезанными от основных сил. К утру 3 марта 
поисково-спасательная команда обнаружит их убитыми (4 офицера 
и 9 солдат);

21 марта — взрыв в Соборной мечети в Кабуле: жертвы среди мир-
ного населения, в момент взрыва в мечети не было солдат;

11 апреля — после оборудования тайника с инструкциями о веде-
нии разведывательной деятельности для антиправительственного под-
полья, задержан с поличным, объявлен персоной «нон грата» и 12 апре-
ля выслан из страны сотрудник посольства США в Кабуле Ричард 
С. Вандайвер. В районе населенного пункта Суроби (Суруби) провин-
ция Кабул попала в засаду и понесла значительные потери личного со-
става 7-я мотострелковая рота 3-го мотострелкового батальона (ППД 
Джелалабад) 66-й ОМСБр, погибло 15 военнослужащих, 11 из кото-
рых приказом министра обороны СССР от 26-го марта сего года были 
уже демобилизованы;

19 апреля — 5 мая — 7-я Крупномасштабная общевойсковая Пандж-
шерская операция;

30 апреля — в ущелье Хазара провинция Панджшер, в ходе круп-
номасштабной плановой общевойсковой операции в Панджшерском 
ущелье, попал в засаду и понес тяжелейшие потери 1-й батальон 682-го 
полка 108-й Невельской мотострелковой дивизии;

3 мая — в ущелье Арзу, в ходе крупномасштабной общевойсковой 
операции в Панджшерском ущелье, попала в засаду 3-я разведыва-
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тельно-десантная рота 783-го отдельного разведывательного батальона 
201-й мотострелковой дивизии. Оказавшись в окружении, рота приня-
ла ожесточенный бой, в ходе которого погибло 13 советских военнослу-
жащих, среди них 3 офицера;

3 июня — в центре Кабула взорван автобус с пассажирами;
31 августа — нападение моджахедов на Кабульский аэродром;
17 сентября — в пустыне Регистан разведгруппа 173-го отря-

да спецназа ГРУ уничтожила автоколонну из двух джипов «Datsun», 
предпринявших попытку прорыва на территорию Афганистана с тер-
ритории Пакистана. После перестрелки, в которой трое военнослужа-
щих получили ранения, был задержан находившийся в машине гражда-
нин Франции Жак-Мишель Абушар журналист телеканала Antenne 2. 
Афганский суд приговорил его к 18 годам тюремного заключения, но 
уже 25 октября, после ходатайства французского правительства перед 
СССР, его освободили;

27 октября — над Кабулом из ПЗРК «Стрела-2М» моджахеды сби-
вают транспортный самолет Ил-76;

декабрь — 5-я гвардейская мотострелковая дивизия под командова-
нием генерал-майора Г.П. Касперовича разгромила укрепрайон моджа-
хедов в горном массиве Луркох, провинция Фарах.

1985 год
21 апреля — гибель Мараварской роты;
26 апреля — восстание советских и афганских военнопленных 

в тюрьме Бадабера в Пакистане;
июнь — армейская операция в Панджшере;
лето — новый курс Политбюро ЦК КПСС на политическое решение 

«афганской проблемы»;
16–17 октября — Шутульская трагедия;
22 ноября — самый известный бой советских пограничников во 

время войны в Афганистане у кишлака Афридж в Зардевском ущелье 
горного массива Дарайи-Калат на северо-востоке Афганистана. Бое-
вая группа пограничников Панфиловской заставы мото-маневренной 
группы (в количестве 21 человек) попала в засаду в результате непра-
вильной переправы через реку. В ходе боя погибли 19 пограничников. 
Это были самые многочисленные потери пограничников в афганской 
войне. По некоторым данным количество участвовавших в засаде мо-
джахедов составило 150 человек;

осень — функции 40-й армии сводятся к прикрытию южных границ 
СССР, для чего привлекаются новые мотострелковые подразделения. 
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Началось создание опорных базовых районов в труднодоступных мес-
тах страны.

1986 год
февраль — на XXVII съезде КПСС М.С. Горбачев делает заявление 

о начале выработки плана поэтапного вывода войск;
март — решение администрации Р. Рейгана о начале поставок в Аф-

ганистан для поддержки моджахединов ПЗРК «Стингер» класса «зем-
ля — воздух», что делает боевую авиацию 40-й армии уязвимой для по-
ражения с земли;

4–20 апреля — операция по разгрому базы Джавара: крупное пора-
жение душманов. Неудачные попытки отрядов Исмаил-хана прорвать 
«зону безопасности» вокруг Герата;

4 мая — на XVIII пленуме ЦК НДПА на пост генсека вместо Б. Кар-
маля избран М. Наджибулла, возглавлявший ранее афганскую контр-
разведку ХАД. Пленум провозгласил установку на решение проблем 
Афганистана политическими методами;

28 июля — М.С. Горбачев демонстративно заявил о скором выводе 
из Афганистана шести полков 40-й армии (около 7 тысяч чел.). Позд-
нее срок вывода будет перенесен. В Москве идут споры о том, выводить 
ли войска полностью;

август — Масуд разбил базу правительственных войск в Фархаре, 
провинция Тахар;

осень — разведгруппа майора Белова из 173-го отряда 16-й брига-
ды спецназа захватывает первую партию переносных зенитно-ракет-
ных комплексов «Стингер» в количестве трех штук в районе Канда-
гара;

15–31 октября — из Шинданда выведены танковый, мотострелко-
вый, зенитный полки, из Кундуза — мотострелковый и зенитный, из 
Кабула — зенитный;

13 ноября — Политбюро ЦК КПСС ставит задачу вывести все вой-
ска из Афганистана в течение двух лет;

декабрь — чрезвычайный пленум ЦК НДПА провозглашает курс на 
политику национального примирения и выступает за скорейшее пре-
кращение братоубийственной войны.

1987 год
2 января — в Кабул направлена оперативная группа Министерства 

обороны СССР во главе с первым заместителем начальника Генштаба 
ВС СССР генералом армии В.И. Варенниковым;
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февраль — операция «Удар» в провинции Кундуз; операция 
«Шквал» в провинции Кандагар;

8 марта — обстрел душманами города Пяндж Таджикской ССР;
март — операция «Гроза» в провинции Газни, операция «Круг» 

в провинциях Кабул и Логар;
9 апреля — нападение моджахедов на советскую погранзаставу;
12 апреля — разгром базы мятежников Милова в провинции Нан-

гархар;
май — операция «Залп» в провинциях Логар, Пактия, Кабул; опера-

ция «Юг-87» в провинции Кандагар;
весна — советские войска начинают применять для прикрытия вос-

точного и юго-восточного участков границы систему «Барьер»;
23 ноября — начало операции Магистраль по деблокированию го-

рода Хост.

1988 год
7–8 января — бой на высоте 3234 м над дорогой в город Хост в зоне 

афгано-пакистанской границы. Это было одно из наиболее известных 
боевых столкновений частей Ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане с вооруженными формированиями афганских 
моджахедов. На основе этих событий в 2005 году в Российской Феде-
рации был снят фильм «Девятая рота»; 

14 апреля — при посредничестве ООН в Швейцарии министрами 
иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские 
соглашения о политическом урегулировании положения вокруг си-
туации в ДРА. Гарантами договоренностей стали СССР и США. Со-
ветский Союз обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок, 
начиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей стороны, должны были 
прекратить поддерживать моджахедов;

15 мая — душманы контролируют 10 % территории Афганистана;
24 июня — отряды оппозиции захватили центр провинции Вардак, 

город Майданшахр;
10 августа — душманы взяли Кундуз.

1989 год
23–26 января — операция «Тайфун»;
4 февраля — последнее подразделение Советской Армии покинуло 

Кабул;
15 февраля — из Афганистана полностью выведены советские 

вой ска.
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За мужество и героизм, проявленные в ходе войны в Афганистане, 
более 200 тысяч военнослужащих были награждены орденами и меда-
лями (11 тысяч награждены посмертно), 86 человек удостоены звания 
Героя Советского Союза (28 посмертно).

Среди награжденных — 110 тысяч солдат и сержантов, около 20 ты-
сяч прапорщиков, более 65 тысяч офицеров и генералов, более 2,5 ты-
сяч служащих советской армии, в том числе 1350 женщин.

Легендарный подвиг 
9-й роты

В конце 1987 года советские войска готовятся к выходу из Афга-
нистана. Период активных боевых действий закончился, и моджахеды 
лишь изредка нападают на колонны советских войск. Никто не пред-
ставлял, что самый кровопролитный бой всей афганской войны впере-
ди. Он произойдет в канун Рождества на высоте 3234 м, оборонять ко-
торую будет 9-я рота 345-го воздушно десантного полка.

Отправляя бойцов 9-й роты на высоту, командир полка Валерий 
Востротин не знал, что уже на следующий день афганские моджахеды 
начнут наступление, пытаясь во что бы то ни стало овладеть высотой. 
Обстрелы будут продолжаться ровно неделю.

В ночь перед решающей атакой над высотой 3234 будут кружить 
вертолеты. В штабе командования решат, что это обычная поставка 
бое припасов из Пакистана. Только потом узнают, что в эту ночь они пе-
ребрасывали отряды пакистанского спецназа «Черные аисты».

Сергей Ткачев, командир 9-й роты, находился в это время на высоте 
«Орлиное гнездо». Сразу бросилось в глаза — в атаку шли не обычные 
моджахеды, а вооруженные до зубов наемники самого элитного под-
разделения.

Утро 7 января началось как обычно с обстрела. Отбив очередную 
атаку моджахедов, бойцы пошли проверять укрепления и блиндажи. 
Тут начался настоящий огненный ад. Первоклассно обученные боеви-
ки имеют свой неповторимый почерк — первые удары они наносят по 
пункту командования и узлу связи, пытаясь с первых же минут нару-
шить управление обороной. В самом начале боя гибнут командир бата-
льона и единственный связист.

Когда начался бой, на первом рубеже укреплений находился рядо-
вой Вячеслав Александров. Это он принял весь огонь на себя. Неверо-
ятно, но с одним пулеметом и парой гранат он сдерживал афганских 
бое виков почти целый час.
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В это время на руках старшины 9-й роты Андрея Кузнецова уми-
рал другой герой боя за высоту 3234 Андрей Мельников. Он прикры-
вал позиции 9-й роты с правого фланга, откуда в одиночку вел огонь 
из пулемета почти пять часов. К вечеру моджахеды поняли, что пози-
цию, которую обороняет Мельников, не взять. Забрав своих раненых 
и убитых, они стали отходить. Только после этого Мельников пополз 
к своим. Позже бойцы на позиции Мельникова найдут три неразо-
рвавшихся гранаты моджахедов. Судьба хранила его до последнего. 
Моджахедам так и не удалось сломить сопротивление одного солдата 
и прорваться в тыл.

После гибели Мельникова в 9-й роте останется один пулеметчик 
Андрей Цветков. Он и займет позицию погибшего товарища. Душма-
ны не прекращали атак. Понимая, что они не смогут захватить высо-
ту до тех пор, пока не ликвидируют пулеметчика, они обходят его по-
зицию с разных сторон и забрасывают его гранатами. Пулемет Андрея 
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Цветкова не смолкает ни на секунду. Ему удалось остановить боевиков 
ценой собственной жизни. Они прекратили огонь и начали отступать. 
У бойцов 9-й роты появляется получасовая передышка. Но вскоре мо-
джахеды снова поднимаются в атаку.

Позиция Николая Огнева находилась на левом фланге. У них в от-
личии от других бойцов не было никакого оружия кроме автоматов. 
Вместе со своим товарищем Огнев не прерывал стрельбу ни на секунду. 
Через несколько часов непрерывного боя автоматы заклинило. Имен-
но в этот момент нескольким моджахедам удается прорвать оборону на 
левом фланге и зайти в тыл. Чтобы сломить сопротивление бойцов, они 
пытаются забросать гранатами блиндаж, где хранятся все боеприпасы. 
И тогда Огнев бросается наперерез моджахедам и открывает по ним 
шквальный огонь. Он уничтожает практически всех. И все-таки один 
тяжелораненый боевик успевает бросить гранату.

Благодаря сержанту Огневу, который сумел не только уничтожить 
прорвавших оборону моджахедов, но и предупредить товарищей об 
опасности, бойцам 9-й роты удалось отбить еще одну атаку боевиков. 
Наступило короткое затишье.

Ночью душманы вновь пойдут в наступление, и до утра бойцам 
9-й роты придется отражать атаки одну за другой, практически каж-
дый час. Моджахеды предпримут 15 попыток отбить высоту. Вскоре 
у бойцов 9-й роты станут заканчиваться боеприпасы. Теперь откры-
вать огонь они будут, когда душманы подойдут слишком близко. Гра-
нат к тому времени не остается совсем. Чтобы обмануть моджахедов, 
советские бойцы будут кидать простые камни.

Подкрепление подошло только на исходе суток. Когда боевики по-
няли, что им не удастся сломить сопротивление защитников высоты, 
«черные аисты» начали отступать.

За десятилетнюю историю афганской войны это был единственный 
случай, когда они не выполнили поставленную задачу. До самого конца 
войны они будут мстить советским десантникам за это поражение.

Высоту 3234 защищали: офицеры — Виктор Гагарин, Иван Бабен-
ко, Виталий Матрук, Сергей Рожков, Сергей Ткачев, прапорщик Ва-
силий Козлов; сержанты и рядовые — Вячеслав Александров, Сергей 
Бобко, Сергей Борисов, Владимир Борисов, Владимир Веригин, Ан-
дрей Демин, Рустам Каримов, Аркадий Копырин, Владимир Кришто-
пенко, Анатолий Кузнецов, Андрей Кузнецов, Сергей Коровин, Сергей 
Лащ, Андрей Мельников, Зураб Ментешашвили, Нурматджон Мура-
дов, Андрей Медведев, Николай Огнев, Сергей Объедков, Виктор Пе-
редельский, Сергей Пужаев, Юрий Саламаха, Юрий Сафронов, Нико-
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лай Сухогузов, Игорь Тихоненко, Павел Трутнев, Владимир Щиголев, 
Андрей Федотов, Олег Федоронко, Николай Фадин, Андрей Цветков 
и Евгений Яцук, а также разведчики 345-го ПДП и десантники других 
взводов 9-й роты, подошедшие в качестве усиления.

Из них погибли на высоте 5 человек: Андрей Федотов, Вячеслав 
Александров, Андрей Мельников, Владимир Криштопенко и Анато-
лий Кузнецов. Еще один боец — Андрей Цветков — умер в госпитале 
через сутки после боя на высоте 3234.

За этот бой Андрей Мельников и Вячеслав Александров получили 
звания Героев Советского Союза посмертно. Все без исключения бой-
цы 9-й роты были награждены орденами.

Бадаберовское восстание

Восстание в лагере Бадабер — эпизод Афганской войны, в ходе ко-
торого 26 апреля 1985 года произошел неравный бой между отрядами 
афганских моджахедов и поддерживавшими их частями регулярной па-
кистанской армии, с одной стороны, и группой советских и афганских 
военнопленных — с другой. Попытка военнопленных освободиться из 
лагеря не удалась. В результате двухдневного штурма лагеря Бадабер 
с применением артиллерии большинство военнопленных погибли.

В случае с советскими военнопленными плен означал воплощение 
настоящего ада, который только мог существовать. Поначалу взятых на 
поле боя советских солдат и офицеров просто изуверски добивали, по-
рой отрезая органы и обливая еще живых людей бензином. Примерно 
с 1983 года моджахеды начали обменивать пленных советских военнос-
лужащих на своих земляков. Также привлекали они пленных для вы-
полнения различных бытовых работ. 

В плен к моджахедам попадали по-разному. Кто-то заблудился и от-
стал от колонны, кто-то получил ранение или контузию и был взят на 
поле боя. Но наши солдаты не сдавались. Вот лишь один пример их му-
жества и стойкости1.

В 1983–1985 годах в небольшом кишлаке Бадабер на территории 
Пакистана, в 10 км южнее Пешавара и в 24 км от границы с Демокра-
тической Республикой Афганистан, где под видом лагеря для бежен-
цев находился учебно-террористический центр «Исламского общества 
Афганистана» (ИОА). При нем был организован «Центр подготовки 

1  [Электронный ресурс]. URL: http://rabbit-show.ru/badaber/
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боевиков Святого Халида ибн Валида», где проходили обучение буду-
щие моджахеды, намеревавшиеся вернуться в Афганистан для продол-
жения сопротивления против контингента советских войск. 

Общее шефство над центром осуществлял лидер ИОА Бурхануддин 
Раббани, руководителем был полевой командир Гульбеддин Хекматияр. 

В лагере работали 65 инструкторов по военному делу, преимуще-
ственно из Пакистана и Египта. Начальник центра — майор ВС Паки-
стана Кудратулла. При нем 6 советников из США. Старший — некто 
Варсан. Сам учебный центр принадлежал партии «Исламское обще-
ство Афганистана» (англ. Jamiat-e Islami of Afghanistan), одной из са-
мых влиятельных и крупных оппозиционных групп, противостоящих 
советскому влиянию в регионе в рамках операции «Циклон». Извест-
но, что лагерь также пользовался негласной поддержкой пакистанских 
властей.

Срок обучения курсантов составлял 6 месяцев. Курсанты после за-
вершения учебы направлялись на территорию Афганистана руководи-
телями ИОА провинциального, уездного и волостного звена провин-
ций Нангархар, Пактия и Кандагар.

Лагерь вместе с военной базой занимал огромную площадь — около 
500 гектаров. Помимо глинобитных домишек и палаток, там распола-
гались шесть складских помещений с оружием и боеприпасами и три 
тюрьмы. Сюда привозили военнослужащих Вооруженных сил ДРА 
и «шурави» (так называли советских военнопленных), захваченных на 
протяжении 1983–1984 гг. в Панджшере и Карабаге. До этого они со-
держались преимущественно в зинданах, оборудованных каждым от-
рядом самостоятельно. Всего в Бадабере, по разным данным, насчиты-
валось около 40 афганских и 14 советских военнопленных.

Режим содержания — особо строгий, изолированный. В подземные 
тюрьмы попадали «неисправимые шурави» — захваченные в бою, оказы-
вавшие сопротивление, не принявшие ислам. Их стали привозить сюда 
в 1983–1984 гг., незадолго до описываемых событий. До этого держали 
в основном в специальных ямах-зинданах1, используя на самых тяжелых 
работах — в каменоломнях, погрузке-разгрузке боеприпасов. За малей-
шую провинность, а зачастую и без таковой жестко избивали.

Узники подземных тюрем были безымянны. Вместо фамилий 
и имен — мусульманские клички. Строптивых и непокорных клейми-
ли по примеру фашистских палачей. Морили голодом, давая в сутки 
глоток воды и скудную соленую пищу в которую подсыпали «чарс» 

1  Зиндан — традиционная подземная тюрьма-темница в Средней Азии.
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и «насвай» — самые дешевые наркотики. Держали скованными канда-
лами, от которых на руках и ногах гноились не только кожа, но и кости. 
Во время заключения любое общение с шурави и афганскими военно-
пленными было запрещено. Любого, пытавшегося заговорить, бичева-
ли. Советских пленных использовали на самых тяжелых работах, за 
малейшую провинность жестоко избивали; одновременно душманы 
склоняли пленных к принятию ислама.

«Мастера того света», как называли охранников их иностранные со-
ветники, придумывали и более изощренные пытки. Особенно заботи-
лись, чтобы человек «дышал запахом смерти» с первого часа неволи. 
С особо строптивых сдирали кожу, отрезали уши и языки, приковыва-
ли цепями к разлагающимся трупам, каждый день стегали железными 
прутьями… За время плена советские солдаты превращались в ходячие 
скелеты. И, несмотря ни на что, восстали. У них созрел план: захватить 
склад с оружием на территории лагеря и потребовать от руководства 
моджахедов встречи с представителями советского или афганского по-
сольств в Исламабаде. Все знали, на что идут: некоторые в плену пре-
бывали уже по три года, насмотрелись на зверства радикалов, поэтому 
обратного пути у них не было. И 26 апреля 1985 года в 21:00, когда весь 
личный состав лагеря был собран на плацу для совершения вечернего 
намаза, изможденные, но не сломленные советские воины начали бой 
в Пакистане против стократно превосходящих сил противника — ре-
гулярных частей пакистанской армии, сотен афганских душманов и их 
американских инструкторов, которыми руководил будущий президент 
Афганистана Бархануддин Раббани… «Группа советских военноплен-
ных сняла часовых у складов артвооружения и на вышке, освободила 
всех пленных, вооружилась захваченным на складах стрелковым, ар-
тиллерийским оружием и заняла позиции с целью уничтожения кур-
сантов, преподавателей и подразделений охраны» (из донесения агента 
«206» разведцентра «Шир» МГБ Афганистана). 

По воспоминаниям Б. Раббани, восстание начал высокий парень, 
сумевший обезоружить охранника, принесшего вечернюю похлебку. 
Он открыл камеры и выпустил на свободу других пленных. Душманы 
и их инструкторы опомнились только тогда, когда вся оружейно-тю-
ремная зона оказалась в руках восставших. По тревоге были подняты 
все обитатели лагеря. Срочно началась блокировка зоны складов. На 
помощь были вызваны части пакистанской армии.

Выдержка из аналитической записки разведслужбы 40-й ар-
мии, с которой лишь недавно был снят гриф секретности: «26 апреля 
1985 года в 21.00 во время вечернего намаза группа советских военно-
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пленных тюрьмы Бадабер сняла шестерых часовых у артиллерийских 
складов и, взломав замки в арсенале, вооружилась, подтащила бое-
припасы к спаренной зенитной установке и пулемету ДШК, установ-
ленным на крыше. В боевую готовность был приведен миномет и гра-
натометы РПГ. Советские воины заняли ключевые точки крепости: 
несколько угловых башен и здание арсенала.

По тревоге был поднят весь личный состав базы — около 3000 чело-
век во главе с инструкторами из США, Пакистана и Египта. Они попы-
тались штурмом вернуть контроль над крепостью, но были встречены 
шквальным огнем и, понеся большие потери, вынуждены были отсту-
пить. В 23.00 лидер Исламского общества Афганистана Бурхануддин 
Раббани поднял полк моджахедов Халид-ибн-Валида, окружил кре-
пость и приказал мятежникам сдаться, пообещав сохранить им жизнь. 
Однако они ответили категорическим отказом и, в свою очередь, потре-
бовали вызвать представителей посольств СССР, ДРА, Красного Кре-
ста и ООН. Восставшие пообещали взорвать склад, если их требования 
не будут выполнены. 

Раббани обещал подумать, прекрасно сознавая: выполнить требо-
вание — значит обнародовать факт тайного содержания в объявившем 
себя нейтральным Пакистане военнопленных, что является грубейшим 
нарушением элементарных норм международного права. Моджахедам 
и пакистанским войскам был отдан приказ — любым способом покон-
чить с непреклонными «шурави». Место боя к тому времени было бло-
кировано тройным кольцом окружения, составленным из душманов 
и военнослужащих пакистанской армии, бронетехники и артиллерии 
11 армейского корпуса ВС Пакистана. В воздухе барражировали бое-
вые самолеты ВВС Пакистана.

Жесточайшее боестолкновение продолжалось всю ночь. Штурм 
следовал за штурмом, силы восставших таяли, однако и враг нес ощу-
тимые потери. Во время штурма и сам Раббани чуть было не погиб от 
разрыва гранатометного выстрела, серьезные осколочные ранения по-
лучил его телохранитель.

Последовали новые штурмы. И предложения сдаться. Ответ всегда 
был один. Штурм следовал за штурмом, силы восставших таяли, одна-
ко и враг нес чувствительные потери. Неизвестно, сколько бы длилась 
эта схватка горстки обреченных людей с превосходящими в десятки, 
сотни раз силами. Наверняка до последнего патрона, до последнего че-
ловека — они не ждали пощады от палачей…

27 апреля в 8 часов утра Раббани лично принял командование опе-
рацией, приказал вывести тяжелую артиллерию на прямую наводку 
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и штурмовать крепость. Началась артподготовка и затем штурм, в ко-
тором участвовали артиллерия, тяжелая техника и звено вертолетов 
пакистанских ВВС. Когда войска ворвались в крепость, оставшиеся 
раненые советские военнопленные взорвали арсенал, сами погибли 
и уничтожили значительные силы противника».

Из официальных источников: «Район восстания был блокирован 
отрядами моджахедов, танковыми и артиллерийскими подразделения-
ми 11-го армейского корпуса ВС Пакистана. Против восставших были 
применены РСЗО „Град” и звено вертолетов ВВС Пакистана. Радио-
разведка 40-й армии зафиксировала радиоперехват между их экипа-
жами и авиационной базой, а также доклад одного из экипажей о на-
несении бомбового удара по лагерю. Лишь совместными усилиями 
моджахедов и пакистанских регулярных войск удалось подавить это 
восстание. Большинство из восставших пало смертью храбрых в нерав-
ном бою, а тяжело раненные были добиты на месте».

По одной из версий, троих контуженных, оставшихся в живых, мод-
жахеды оттащили к стене и взорвали ручными гранатами. Затем они лик-
видировали остатки лагеря и тщательно замели следы, чтобы не было 
никаких свидетельств пребывания здесь советских военнопленных.

По другой версии, восставшие, поняв безнадежность своего поло-
жения, взорвали себя сами. Из передачи радиостанции «Свобода» от 
4 мая 1985 года: «Представитель штаб-квартиры космического коман-
дования США в штате Колорадо сообщил, что на аэрофотоснимках, 
полученных с помощью спутника, зафиксирован взрыв большой раз-
рушительной силы в северо-западной провинции Пакистана, произо-
шедший 27 апреля с.г.». (Возникший пожар уничтожил канцелярию 
центра, в которой находились списки советских пленных).

База Бадабер была полностью уничтожена. Душманы сообщили, что 
охранников и прочих «братьев» погибло 97. По другим данным — поряд-
ка 200 человек, в том числе около 100 афганских душманов, 9 представи-
телей пакистанских властей, 28 офицеров ВС Пакистана, 6 военных ин-
структоров из США. В результате взрыва арсенала мятежники потеряли 
3 установки РСЗО «Град», свыше 2 млн патронов, около 40 орудий, ми-
нометов и пулеметов, около 2 тыс. ракет и снарядов различного типа. По-
гибла и канцелярия тюрьмы, а с ней и списки узников.

С начала мая 1985 года вся информация о событиях в Бадабере была 
наглухо заблокирована властями Пакистана. Место событий посетили 
губернатор Северо-Западной пограничной провинции генерал-лейте-
нант Фазл Хак и президент Пакистана генерал Зия Уль Хак, имевшие 
тяжелый и неприятный разговор с лидерами душманов. После этого 
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разговора полевой командир Г. Хекматияр, в ведении которого нахо-
дился разгромленный учебно-террористический центр, отдал приказ 
своим отрядам, содержавший пункт: «Русских в плен не брать. При за-
хвате уничтожать на месте на всей территории Афганистана»…

Несмотря на официальное молчание, известия о трагедии ста-
ли просачиваться наружу. Нескольким афганским пленникам в воз-
никшей неразберихе удалось сбежать и добраться домой. Только они 
и могли выступать в роли очевидцев. Утверждалось, что 28 апреля аме-
риканский спутник передал фотографию воронки диаметром семьде-
сят метров на месте лагеря. 4 мая «Голос Америки» сообщил, что в ре-
зультате взрыва погибли двенадцать советских и двенадцать афганских 
пленных. Подразделение радиоэлектронной разведки 40-й армии пе-
рехватило переговоры пакистанских вертолетчиков с базой. 9 мая со-
трудник «Красного креста» проинформировал советское посольство 
в Исламабаде, что в лагере произошло восстание. 27 мая агентство пе-
чати «Новости» сообщило: «Кабул. По всей стране продолжаются ми-
тинги протеста общественности в связи с гибелью в неравной схватке 
с отрядами контрреволюционеров и регулярной пакистанской армии 
советских и афганских солдат, захваченных душманами на террито-
рии ДРА и тайно переправленных в Пакистан. Крестьяне, рабочие, 
представители племен гневно осуждают варварскую акцию Исламаба-
да, который, стремясь уйти от ответственности, неуклюже извращает 
факты».

Документы тюрьмы в результате взрыва были уничтожены, поэто-
му точный список погибших пленников составить не удалось. Пута-
ницу усугубляло то, что в таких списках приводились мусульманские 
имена заключенных, а их подлинные имена можно было восстановить 
только по обрывочным данным. После войны российский МИД, СВР, 
ГРУ и Комитет по делам воинов-интернационалистов СНГ пытались 
сложить воедино эту головоломку. Прорыв удался только в декабре 
1991 года, когда в Москву нанесла визит делегация во главе с Раббани, 
пытавшимся убедить новые российские власти прекратить поддержку 
коммунистического правительства Наджибуллы. Моджахеды отказы-
вались вести переговоры по поводу пленных, пока не добьются удов-
летворительного ответа по основному вопросу. Они настаивали, что 
если в их руках и находятся какие-нибудь советские военнопленные, 
то к ним относятся как к гостям и они вправе вернуться домой (или 
куда им захочется). Впрочем, замминистра иностранных дел Пакиста-
на, бывший в составе делегации, назвал имена пяти советских солдат, 
которые, как считалось, погибли в Бадабере.
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В 1992 году в Бадабере побывал Замир Кабулов из российского по-
сольства в Исламабаде (впоследствии российский посол в Кабуле). 
Расследование возобновилось в 2003 году благодаря усилиям комите-
та ветеранов под руководством Аушева. За эти годы удалось более или 
менее точно установить семь имен погибших, и нескольких из них по-
смертно наградили медалью за воинскую доблесть. 

А всю правду — даже имена всех погибших — возможно, никогда 
и не удастся узнать. Пакистанская разведка отказалась делиться каки-
ми бы то ни было документами, а другие версии трагедии основывают-
ся на случайной информации, слухах и домыслах.

Советская, а позже российская сторона неоднократно обращалась к па-
кистанским властям с просьбой разрешить посещение лагеря, но полу-
чала отказ. Из официального письма представителя российских властей 
на имя председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов 
при Совете глав правительств стран СНГ: «Информация о героическом 
восстании советских военнопленных в лагере Бадабер подтверждает-
ся имею щимися в нашем распоряжении документами Госдепартамента 
США, материалами МГБ Афганистана, показаниями непосредственных 
очевидцев и участников этих событий со стороны моджахедов и паки-
станцев, а также заявлениями руководителей вооруженных формирова-
ний Б. Раббани (ИОА), Г. Хекматияра (ИПА) и др. Кроме того, еще в на-
чале 1992 г. заместитель министра иностранных дел Пакистана Шахрияр 
Хан официально передал имена 6 участников восстания в Бадабере…».

Простые мальчишки из России, Украины, Белоруссии и Казахстана 
одержали победу в своем главном бою. После нескольких лет неволи 
эти последние сутки с 26 по 27 апреля они прожили свободными.

Подвиг советских военнопленных лег в основу художественного 
фильма Т. Бекмамбетова и Г. Каюмова «Пешаварский вальс» (1993), 
который, по мнению ветеранов-афганцев, является одной из самых 
пронзительных и правдивых кинокартин о той войне, посвященных со-
бытиям в Бадабере и ставшей памятником настоящим солдатам.

Тайна крепости Бадабера исследуется в документальных фильмах: 
Радик Кудояров. Тайна лагеря Бадабер. Афганский капкан. Россия, ки-
нокомпания «Райт», 2009; Андрей Якунин. Мятеж в преисподней. Рос-
сия, 2009; Константин Стогний. В плену у Шайтана. Украина, канал 
ICTV, 2010.

Группа ветеранов-афганцев из «Башкортостана», побывавшая в Ка-
буле, сняла документальный фильм «Возвращение шурави».

Восстанию в Бадабере посвящена песня группы «Голубые бе-
реты» «27 апреля», песня Александра Розенбаума «Мы вернемся» 
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и песня Ивана Баранова «В горах под Пеша-
варом». На восстании основан сюжет фильма 
«Афганец».

Восстание в Бадабере описано в романе бе-
лорусского писателя Николая Чергинца «Сы-
новья».

В настоящий момент петербургский писа-
тель Андрей Константинов готовит к изданию 
роман «Если кто меня слышит», в центре собы-
тий которого — восстание в крепости Бадабер. 
На сайте «Фонтанка.ру» роман выложен в от-
крытом доступе.

Известные и предполагаемые участники вос-
стания в лагере Бадабер:

1. Белекчи Иван Евгеньевич, рядовой, пред-
положительно находился в лагере Бадабер. 
В плену лишился рассудка.

2. Варварян Михаил Арамович, рядовой, ро-
дился 21 августа 1960 года.

3. Васильев П.П., сержант, родился в 1960 году 
в Чувашии.

4. Васьков Игорь Николаевич, рядовой, ро-
дился в 1963 году в Костромской области. По-
гиб в Бадабере.

5. Дудкин Николай Иосифович, ефрейтор, 
родился в 1961 году в Алтайском крае. Погиб 
в Бадабере.

6. Духовченко Виктор Васильевич, мото-
рист, родился 21 марта 1954 года в Запорож-
ской области на Украине. Погиб в Бадабере.

7. Зверкович Александр Николаевич, рядо-
вой. Родился в 1964 году в Витебской области 
Белоруссии. Погиб в Бадабере.

8. Кашлаков Геннадий, младший лейтенант. 
Родился в 1958 году в Ростовской области.

9. Кирюшкин Герман, младший лейтенант, 
родился в 1964 году в Московской области. 
В плену ему была ампутирована нога. Есть вер-
сия, что незадолго до восстания организация 

Васьков И.Н.

Дудкин Н.И.

Зверкович А.Н.

Кашлаков Геннадий
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«Врачи без границ» вывезла Германа из Бадабе-
ра в Швейцарию. Увы, дальше его следы теря-
ются. В семье Германа до сих пор верят, что он 
остался жив. И ждут домой.

10. Коршенко Сергей Васильевич, младший 
сержант. Родился 26 июня 1964 года в Белой 
Церкви на Украине. Погиб в Бадабере.

11. Левчишин Сергей Николаевич, рядовой. 
Родился в 1964 году в Самарской области. По-
гиб в Бадабере.

12. Матвеев Александр Алексеевич, ефрей-
тор. Погиб в Бадабере.

13. Павлютенков, рядовой, родился в 1962 го-
ду в Ставропольском крае.

14. Рахимкулов Р.Р., рядовой. Родился в 1961 го- 
ду в Башкирии.

15. Рустамов Носиржон Умматкулович, узник 
лагеря Бадабер, свидетель восстания. По состоя-
нию на март 2006 года проживал в Узбекистане.

16. Рязанцев С.Е., младший сержант. Родил-
ся в 1963 году в г. Горловка Донецкой области, 
УССР.

17. Сабуров С.И., младший сержант. Родился в 1960 году в Хака-
сии.

18. Сайфутдинов Равиль Мунаварович, рядовой. Погиб в Бадабере.
19. Саминь Николай Григорьевич, младший сержант. Родился 

в 1964 году в Акмолинской области Казахстана. Погиб в Бадабере.
20. Шевченко Николай Иванович, водитель грузовика (граждан-

ский). Родился в 1956 году в селе Дмитриевка Сумской области на 

Кирюшкин Герман

Коршенко С.В. Левчишин С.П. Матвеев А.А.

Сайфутдинов Р.М.
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Украине. Один из предполагаемых руководителей восстания. Погиб 
в Бадабере.

21. Шипеев Владимир Иванович, рядовой. Родился 11 сентября 
1963 года в Чебоксарах. Предположительно погиб в Бадабере.

Тайна Бадабера  
продолжает тревожить наши сердца1

В Уфе в кинотеатре «Родина» про-
шел показ фильма Радика Кудоярова 
«Тайна лагеря Бадабер» — о неизвест-
ных событиях афганской войны. По-
сле просмотра состоялось обсуждение 
фильма, в котором участвовали истори-
ки, политологи, бывшие воины-«афган-
цы», а также студенты.

«Тайна лагеря Бадабер» — сенсаци-
онное журналистское расследование, 
связанное с немалым риском. Несмотря 
на то, что с окончания Афганской вой-
ны (1979–1989 годы) прошло много лет, 
некоторые ее страницы открываются 
только сейчас. Например, стали достоя-
нием гласности факты содержания плен-

ных советских военнослужащих в лагерях на территории Афганистана 
и Пакистана (лагерь Бадабер — один из них). В частях солдат считали 
пропавшими без вести или погибшими, а порой и предателями.

26 апреля 1985 года в Бадабере произошел мятеж 14 советских 
пленников, взорвался склад с боеприпасами, предназначенными для 
переброски в Панджшерское ущелье. Долгое время считалось, что тог-
да погибли все пленники. Однако съемочной группе удалось разыскать 
не только свидетелей трагедии, но и единственного уцелевшего заклю-
ченного — Носержона Рустамова, живущего на родине в Узбекистане. 
Помимо воспоминаний участников и очевидцев событий, в фильме ис-
пользованы архивные материалы, которые удалось собрать, интервью 
с отечественными и зарубежными специалистами.

1  Данилова Г. Опубликовано 30 апреля 2012 в рубрике Эхо Афганистана [Элек-
тронный ресурс]. URL:  http://vysotarb.ru/news/167/
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Режиссер и один из авторов сценария Радик Кудояров рассказал, 
что идею фильма ему подсказал попутчик в поезде. Им оказался наш 
земляк, сотрудник Администрации Президента России, ветеран войны 
в Афганистане Рустам Латыпов.

– Он рассказал о наших пленных, о лагерях, в частности, о Бадабере, 
и предложил заняться этим. Но оказалось, что в архивах спецслужб со-
держится малое количество информации, — заметил Кудояров.

Поэтому почти всю информацию пришлось добывать самим. Не-
ожиданную помощь оказал Верховный муфтий России Шейх-уль-Ис-
лам Талгат Таджуддин.

– В беседе с ним я посетовал, что Бархануддин Раббани, к которо-
му мы обращались через официальные источники, отказывается встре-
чаться с нами, — вспоминает Радик Кудояров. — Тогда муфтий-хазрат 
сказал: «Давай я ему письмо напишу». С этим письмом мы улетели 
в Кабул, передали его Раббани. И встретились с ним два раза. Во вре-
мя второй встречи он дал нам интервью, что называется, в рамках до-
зволенного.

Беседа российского режиссера с одним из лидеров афганских мод-
жахедов, бывшим президентом Афганистана очень заинтересовал зри-
телей, особенно тех, кто участвовал в той войне.

– Какое впечатление произвел на вас человек, который лично ру-
ководил подавлением восстания в лагере Бадабер? Чувствовалась ли 
в нем ненависть к Советскому Союзу, к нам, как к людям, пришедшим 
на их землю? — спросил Анвар Исмагилов.

Пропавшими без вести в Афганистане до сих пор числятся шесть 
человек, призванных из Башкортостана. Есть даже неподтвержденная 
информация о том, что один из них содержался в Бадабере. Поиском, 
установлением личности погибших и вывозом их останков активно за-
нимается комитет под руководством Руслана Аушева. В перспективе 
ими планируется поездка в Бадабер, где в общей могиле, по свидетель-
ству Рустамова, погребены останки советских солдат.

Как заметил Ильдар Бадретдинов, представляющий уфимское отделе-
ние Российского союза ветеранов Афганистана, в этом им помогут образ-
цы ДНК родственников солдат, попавших в плен. Во время экспедиций 
в Афганистан из захоронений берутся останки и их образцы отправляют-
ся на анализ. К сожалению, в России исследования ДНК провести невоз-
можно, поэтому есть договоренность с германскими лабораториями. По-
сле проведения исследований станет понятно, кто там захоронен.

– Я сам воевал в Панджшерском ущелье. В общей сложности провел 
там 2,5 месяца. И та часть вооружений, которую пленные взорвали на 
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складе в лагере Бадабер и при этом погибли сами, спасла жизни мно-
гим нашим ребятам. Служа в Афганистане, мы даже не подозревали, 
что там есть пленные, — признался Ильдар.

Ветеран афганских событий Дмитрий Глушко рассказал, что 
в 1985 году скудная информация о событиях в лагере Бадабер просочи-
лась только в одну газету.

– Все было засекречено. Когда со службы в Афганистане вернул-
ся мой товарищ и я просил его: «Расскажи, как там, я наверняка туда 
попаду». Он мне ответил: «Попадешь — узнаешь». Война — страшное 
дело. Один из страхов — чтобы тебя не привезли домой в цинковом 
гробу. Второй — попасть в плен. Не завидую ребятам, которые были 
в Бадабере. В прошлом году мы снова побывали в Афганистане, прое-
хали всю страну, кроме районов, контролируемых «Талибаном». И все, 
от мала до велика, от школьников до профессоров Кабульского уни-
верситета, тепло вспоминают время, когда мы там были. Конечно, не 
перестрелки, а то, что мы для них сделали хорошего и доброго. Они 
хотят, чтобы мы вернулись, и прежде всего — с экономической помо-
щью, — подчеркнул он.

Одним из участников Бадаберовского восстания был рядовой из Баш-
кортостана Рахимкулов Радик Раисович.

рахимкулов радик раисович

Родился 14 апреля 1961 года в деревне Ка-
мыштау Туймазинского района Рес публики 
Башкортостан. Служил в в/ч 44585 — 56-я 
гвардейская отдельная десантно-штурмовая 
бригада.

12 апреля 1980 года в ночном бою с мятеж-
никами около кишлака Калай-Малай (провинция 
Пактия) был захвачен раненым и тайно пере-
правлен в Пакистан.

Участвовал в восстании узников военной 
тюрьмы Бадабера. Геройски погиб в бою.

Захоронен вместе с другими советскими солдатами и офицерами 
в безымянной братской могиле под Пешаваром. Северо-Западная про-
винция Пакистана.

10 февраля 2007 года был удостоен медали «За заслуги» (посмерт-
но). Медаль была передана на хранение родственникам.
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После призыва Радик попал в воздушно-десантные войска. Напра-
вили его в Узбекистан, где формировалась 56-я гвардейская десант-
но-штурмовая бригада.

Пройдя учебный курс, он с февраля 1980 года принимает участие 
в боевых операциях на территории Афганистана. Это практически все, 
что было о нем известно. С тех пор рядовой Рахимкулов Радик Раисо-
вич считался без вести пропавшим.

Судьба нашего земляка была выяснена только через 22 года с помо-
щью председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при 
Совете глав правительств СНГ по организации социальной поддерж-
ки ветеранов и розыску пропавших без вести в Афганистане Руслана 
Ауше ва. 

12 апреля 1980 года во время боя разведгруппа в составе лейтенанта 
Евтуховича, сержанта Васильева, рядового Рахимкулова попадает в за-
саду. Евтухович и Васильев погибают, а тяжелораненый Радик оказы-
вается в плену у душманов.

Оправившись от ранения, находясь в неимоверно трудных услови-
ях, Радик надеется на освобождение. Избиения, издевательства, при-
нуждения к измене родине не сломили его волю. В числе особо непо-
корных он оказывается в пакистанской тюрьме.

Доведенные до отчаяния и ведомые жаждой свободы советские во-
еннослужащие 26 апреля 1985 года подняли восстание. Их было около 
20 человек, из которых доподлинно установлены имена 17 героев и сре-
ди них имя Радика Рахимкулова. Более суток противостояли они частям 
моджахедов. На уговоры о сдаче они не поддались и погибли как герои.

В статье «Мы чести воина не уронили», опубликованной на сайте 
Боевого Братства, приводится такая информация: «В рядах восстав-
ших был и уроженец башкирского поселка Кандры рядовой Рахимку-
лов Радик Раисович. Он воевал на земле Афганистана в составе 56-й 
гвардейской десантно-штурмовой бригады. 12 апреля 1980 года во вре-
мя боя вблизи кишлака Ходжагар (провинция Пактия) он вместе с лей-
тенантом Евтуховичем и сержантом Васильевым попал в засаду. Буду-
чи раненым, был захвачен в плен моджахедами.

Информация о восстании в Бадабере и участии в нем Р. Рахимку-
лова многократно проверялась и перепроверялась Службой внешней 
разведки РФ и Министерством обороны, подтверждается документа-
ми Госдепа США, МГБ Афганистана, свидетелями и заявлениями по-
левых командиров ИОА и ИПА…».

Из воспоминаний Рахимкуловой Н.С., матери: «Радик рос трудолю-
бивым, учился хорошо, помогал с малых лет по хозяйству. В 1978 году 
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призывается на военную службу в армию. В последний день подыгры-
вал себе на баяне, пел песню обо мне, пел и плакал. Наверное, чувство-
вал, что больше не встретимся. В письмах писал, что у него все хоро-
шо. Вот только скучает по родным, что вода и хлеб в Кандрах — самые 
вкусные… После этого письма связь оборвалась. Его считали без вести 
пропавшим больше 20 лет. Мне, родственникам пришлось испить чашу 
горечи. Я ждала его каждый день, каждый вечер, выбегала во двор на 
каждый стук в дверь, а горькая весточка о нем пришла только 9 мая 
2005 года».

женЩИны нА АфгАнской войне1

Женщинам не место на войне,
Только мужество не делится по полу…
И спешат, красивые, туда,
В мир войны и к горю фронтовому…

Чаще всего образ женщины в воюющей армии в нашем сознании 
связан с памятью о Великой Отечественной войне. Санитарка на поле 
боя под Москвой и Сталинградом, медсестра в госпитале, снайпер на 
нейтральной полосе, «ночная ведьма» — летчица женского бомбарди-
ровочного полка, регулировщица на улице поверженного Берлина. Од-
нако с окончанием войны история женщин в рядах Вооруженных Сил 
отнюдь не закончилась — после 1945 года женщины составляли значи-
тельную часть личного состава Вооруженных Сил СССР, особенно на 
небоевых должностях — все та же медицина, связь, некоторые админи-
стративные и штабные должности.

Женщины-военнослужащие и представители гражданского персо-
нала советской и российской армии участвовали во многих послевоен-
ных конфликтах, включая Афганистан и обе чеченские войны, но под-
робной истории участия женщин в этих и других войнах пока так и не 
появилось. Нет даже официальной цифры — сколько женщин несли 
службу в Афганистане, Чечне и других горячих точках.

Для Афганской войны 1979–1989 годов основные оценки ко-
леблются в районе 20–21 тысячи. Известно, что более 1300 жен-
щин получили награды за свою службу «за речкой», и около 60 погиб-
ли на этой войне.

1  [Электронный ресурс]. URL:  https://defendingrussia.ru/a/zhenschiny_na_
vojne_smerti_na_nebojevyh_dolzhnostjah-5314/
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Подавляющее большинство из них — гражданские служащие: мед-
сестры, фельдшеры, сотрудницы политотделов, сотрудницы воентор-
га, секретари. Но война без линии фронта не делала различий. Помимо 
«Стингеров», обстрелов колонн и мин по дорогам, женщины-«афган-
ки» наравне с мужчинами подвергались и всем остальным опасностям 
пребывания в воюющей стране — от авто- и авиакатастроф, до преступ-
лений и тяжелых болезней.

Помимо обстрелов колонн и мин по дорогам, женщины наравне 
с мужчинами подвергались и всем остальным опасностям пребывания 
в воюющей стране — от авто- и авиакатастроф, до преступлений и тя-
желых болезней.

Врачи и медсестры отправлялись на работу в госпиталях и медпунк-
тах из чувства профессионального долга. Некоторым приходилось уха-
живать за ранеными под обстрелом, и уже в первые дни после прибы-
тия в Афганистан они сталкивались с ужасными ранами.

Женщины в боях не участвовали, но и они время от времени оказы-
вались под огнем. Около 60 из них погибли.

Известно, что более 1300 женщин получили награды за свою служ-
бу в афганской войне.

Среди не вернувшихся с Афганской войны были и представительни-
цы Башкортостана. К сожалению, у большинства из них фотографии 
не сохранились.
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Хурамшина Зульфира рашитовна

Родилась 15 марта 1953 года в г. Уфе Башкирской АССР, татарка.
В добровольном порядке через военный комиссариат Башкирской 

АССР 2 октября 1986 года была направлена для работы в Афганистан 
медсестрой военного госпиталя. 

21 февраля 1988 года умерла от тяжелой болезни. Похоронена 
в г. Уфе.

Шакирова савия Ангамовна

Родилась 15 июля 1958 года в дер. Старо-Янбае-
во Балтачевского района Башкирской АССР, та-
тарка.

Работала в г. Петрoзоводске.
В добровольном порядке через Ленинский РВК 

14 октября 1987 года была направлена для работы 
в Афганистан. Умерла 31 января 1989 года. Похо-
ронена в г. Екатеринбурге.

«Черный ТЮЛЬПАн»

Страшным символом той войны для многих наших соотечественни-
ков стал «Черный тюльпан»: четырехмоторный транспортный Ан-12, 
привозивший из Афганистана тела погибших.

О том, как самолеты получили это название, существуют разные 
мнения, но ни одно из них нельзя считать достоверным.

Кошмар начинался еще в Афганистане, где в полковом или дивизи-
онном морге тела готовили к отправке на родину.

Морг обычно устраивали 
на краю гарнизона в палатках 
и бараках. Командовали морга-
ми лейтенанты. Внутри стоял 
металлический стол, на кото-
ром труп обмывали, приводи-
ли в порядок, насколько это 
возможно, и одевали в форму. 
Затем тело укладывали в цин-
ковый гроб, получивший кодо-
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вое название «Груз-200», и припаивали крышку. На гробе писали: «Не 
вскрывать» и заколачивали в простой деревянный ящик, на который 
по трафарету наносили надпись: имя погибшего. Ящик грузили в «Чер-
ный тюльпан». В самолет загружали обычно от 8 до 15 гробов. Сопро-
вождал их, как правило, офицер из подразделения, в котором служили 
погибшие, или близкий друг, который был в бою вместе с погибшим то-
варищем.  Доставив груз в Советский Союз, их передавали в райвоен-
коматы, откуда призвались погибшие.

Не один поэт из числа военнослужащих, потерявший своих товари-
щей, написал стихи под названием «Черный тюльпан». А у многих та-
ких стихов автор просто не известен.

О чем молчит гранитный камень –
Простой солдатский монумент?
Горит свеча — мерцает пламень,
Цветами убран постамент.
Застыл солдат, рукой сжимая
Отлитый в бронзе автомат,
Печально голову склоняя
На грудь, где нет еще наград.

А лет ему каких-то двадцать.
Совсем безусый, но седой.
С душманами пришлось сражаться,
В горах принять смертельный бой.
Бронежилет закрыл от пули.
«Держаться!» — отдан был приказ.
Друзья его на век «уснули».
Он выжил в тот тяжелый час!

Скорбь и тоска в глазах солдата.
В огне оплавились сердца.
На стелах траурные даты,
И этим спискам нет конца!
В «Тюльпане черном» плачут души.
«Груз 200» — нам не воскресить.
Ком в горле, слезы, горе душит…
Геройский подвиг не забыть!
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«Черный тюльпан»

Движки, изрыгивая стоны,
То тихо плачут, то ворчат.
На крылья давят скорби тонны,
Курс на Ташкент взял «черный чарт».

Под ним лишь зубы Гиндукуша
В ночи сверкают белизной.
Страна не ждет такого «куша»,
«Тюльпан» везет солдат домой.

Солдаты в цинковых мундирах
В строю лежат не шевелясь.
Печать вины на командирах
Не смыть слезами, и молясь.

Царит скорбящее молчанье
И звезд не видно красоты.
Мы возвращаемся с заданья,
Роняя слезы с высоты.

Марина Терехова

«Черный тюльпан»

Злых ветров ураган.
Цветом черным тюльпан.
И нет места для ран,
Смерть — надежный капкан.
Не дошел караван.
Водки горькой стакан.
Над горами туман,
Женских слез океан.
Кем приказ этот дан,
Чтобы лучшим сынам,
Вместо жен, вместо мам,
Черный верен тюльпан?
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Страшен тот балаган,
Где пирует обман,
Веры рушится Храм
Лишь гробы по домам..
Крепкий спирт-чистоган
Перед боем роздан.
Друг надежный — наган,
Он же и талисман.
Взрыва страшный фонтан.
– Ты не падай, Братан!
Страшен смерти капкан,
И нет места для ран.

Андрей Терехов

Шинданд 8.03.1985 г.

«Черный тюльпан»

Уныло у взлетки стоит самолет.
И нет суеты у распахнутой рампы.
Средь зноя земного — молчания лед,
На желтой бумаге: черные штампы.
 
Молчание скорбное в сердце кричащее,
На лицах суровых молчанье утрат…
Не прошлое это, а настоящее:
Возможно Кундуз, а возможно Шинданд.
 
Минута, мгновенье… Взревели моторы
Железная птица взошла на бетон.
И гулом страданий ответили горы,
Сердца полоснул эха горного стон.
 
Все выше уходит машина, все выше…
Глаза застилает соленый туман.
Всю жизнь мое сердце твой рев будет слышать
Ни в чем не повинный Черный тюльпан!
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Одна из самых известных песен А. Розен-
баума — «Черный тюльпан» — это дань памя-
ти солдатам, павшим при выполнении интер-
национального долга в Афганистане.

По словам поэта и музыканта, «в сознании 
жило два Афганистана. Один из них — это чу-
жая земля, на которой погибли тысячи мо-
лодых людей из СССР, это израненная душа 
и личная боль. Второй Афганистан, который 
мне дорог, это Афганистан мужественных 
и сильных людей, которые определяли облик 
советской армии».

Александр Розенбаум

«Черный тюльпан»

В Афганистане в черном тюльпане
С водкой в стакане
Мы молча плывем над землей.
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.
В черном тюльпане те, кто с заданий
Едут на родину милую в землю залечь,
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
Им никогда, никогда не обнять теплых плеч.

Когда в оазисы Джелалабада,
Свалившись на крыло, тюльпан наш падал,
Мы проклинали все свою работу,
Опять бача подвел потерей роту.
В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме
Опять на душу класть тяжелый камень,
Опять нести на родину героев,
Которым, в двадцать лет могилы роют.
Которым в двадцать лет могилы роют.

Но надо добраться, надо собраться,
Если сломаться,
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То можно нарваться и тут.
Горы стреляют, стингер взлетает,
Если нарваться,
То парни второй раз умрут.

И мы идем совсем не так, как дома,
Где нет войны и все давно знакомо,
Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты.
И мы идем от гнева стиснув зубы,
Сухие водкой смачивая губы,
Идут из Пакистана караваны,
А значит, есть работа для тюльпана.
И значит, есть работа для тюльпана.
В Афганистане в черном тюльпане
С водкой в стакане
Мы молча плывем над землей.
Скорбная птица через границу
К русским зарницам
Несет наших братьев домой.

Когда в оазисы Джелалабада,
Свалившись на крыло, тюльпан наш падал,
Мы проклинали все свою работу,
Опять бача подвел потерей роту.
В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме
Опять на душу класть тяжелый камень,
Опять нести на родину героев,
Которым в двадцать лет могилы роют.
Опять нести на родину героев,
Которым в двадцать лет могилы роют.

МеМорИАЛ «скорБяЩАя МАТЬ»

Мемориал «Скорбящая мать» установлен в г. Уфе на ул. Комарова 
рядом с парком Победы. Он был заложен в честь воинов — уроженцев 
Башкортостана, погибших в локальных военных конфликтах.

Памятник был открыт 25 октября 2003 года. Его автором являет-
ся Николай Александрович Калинушкин. Эскиз был создан им еще 
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в 1998 году после завершения строи-
тельства парка.

Памятник представляет собой 
портал, напоминающий силуэт дома 
культовой постройки (мусульман-
ской и христианской), в котором на 
небольшом постаменте установле-
на бронзовая скульптура Матери. На 
фронтоне, в верхней части портала, 
размещены стеклянные тонирован-
ные полосы бледно-розового цвета.

Рядом с памятником находят-
ся две стелы, состоящие из 60 плит, 
выполненные из черного грани-
та, на которых нанесены фамилии 
685 уроженцев Башкортостана, став-
ших жертвами «горячих точек» мира 
с 1951 года. Еще на мемориале нане-

сены строчки на русском и башкирском языках, посвященные матерям, 
которые, несмотря ни на что, будут ждать своих детей живыми до по-
следнего.

МУЗей вДв «гоЛУБые БереТы»

Музей Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Голубые 
береты» расположен в МБОУ «Школа № 98» Орджони-
кидзевского района г. Уфы. Руководитель музея — Ви-
лесова Лариса Евгеньевна. 

Экспозиции музея знакомят посетителей с исто рией 
становления ВДВ, с деятельностью главнокомандующего Василия Фи-
липповича Маргелова: он первым ввел специальную форму десантни-
ков, главными атрибутами которой являются голубой берет и тель-
няшка.

В ВДВ его и сегодня с любовью называют «десантником № 1», или 
«Батя». Почему? Да потому, что так, как командовал войсками Васи-
лий Филиппович, не командовал никто. Такой боевой мощи и осна-
щенности ВДВ никто не добился. Такого высокого морального духа 
и гордости за принадлежность к «лучшим из лучших» десантники не 
испытывали никогда.
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История ВДВ начинается со 
2 августа 1930 года, когда впер-
вые было выброшено на пара-
шютах подразделение десантни-
ков в составе 12 человек. В музее 
представлена также экспози-
ция, посвященная участию ВДВ 
в Великой Отечественной вой-
не. Тысячи солдат, сержантов 
и офицеров ВДВ награждены 
орденами и медалями, а 296 че-
ловек удостоены звания Героя Советского Союза. Всего было выбро-
шено в тыл противника 10 тысяч десантников. Всем воздушно-десант-
ным соединениям было присвоено звание «гвардейских». 

25 декабря 1979 года ВДВ в составе советских войск высадились на 
аэродромах Кабул и Баграм для оказания помощи Демократической 
Республике Афганистан. Почти 10 лет продлилась эта война, и десант-
ники вновь подтвердили свою высокую боевую выучку, умение нестан-
дартно и решительно действовать в сложных ситуациях. Они первыми 
вошли в Афганистан и вернулись на Родину в числе последних. Им по-
ручались наиболее сложные задачи, боевые действия зачастую велись 
глубоко в тылу противника.

Война в Афганистане была самой жестокой войной и по разряду 
мин. В музее представлена противотанковая мина, которая использо-
валась, прежде всего, на путях движения: горные перевалы, узкие доли-
ны, крутые повороты дорог, входы в пещеры и в заброшенные построй-
ки. Взрыв заряда должен был не только нанести урон, но и задержать 
продвижение войск на длительное время.

Во время Афганской войны в СССР мало говорили и печатали о ней, 
поэтому люди по крупицам собирали информацию, вырезали статьи из 
газет и журналов, друг у друга переписывали авторские песни об Афгане. 
В музее есть тетрадь с вырезками из газет тех времен о событиях войны. 
Ее подарила музею учительница английского языка Мингазова Любовь 
Гилимдаровна. Она собирала статьи потому, что некоторые выпускники 
школы участвовали в афганских операциях. Кто-то из них вернулся до-
мой живой, кто-то умер в госпиталях, кто-то погиб в бою. 

После афганских событий многие части ВДВ привлекались для реше-
ния миротворческих функций с задачей не допустить разгорания меж-
национальной вражды. Войны-десантники не раз вставали живым щи-
том между противоборствующими сторонами в Баку, Карабахе, Южной 
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и Северной Осетии, в Оше, 
Приднестровье, в зоне гру-
зино-абхазского конфлик-
та, в Чечне.

Участие десантников 
в боевых действиях вновь 
подтвердило их высокую 
боевую выучку, умение не-
стандартно и решительно 
действовать в сложных си-
туациях. Чувство взаимо-
выручки, необходимости 

выполнить поставленную задачу любыми средствами зачастую подво-
дило людей к той черте, за которой начинается подвиг.

Несмотря на нелегкие условия, ВДВ остаются одними из наиболее 
боеспособных, на 95 % состоящих из частей постоянной готовности. 
Это видно из их девизов: «Честь и Родина превыше всего! Мы всюду 
там, где ждут победу! Нет задач невыполнимых!»

Маргеловская закалка прошла через годы, и сегодня ВДВ также 
считается самым высокомобильным родом войск, способным решать 
любые боевые задачи как в крупномасштабной войне, так и в локаль-
ных конфликтах. ВДВ любимый девиз, которых «Никто, кроме нас!», 
всегда считались армейской элитой, а служба в них — самой трудной, 
но и престижной.

ИнТересные фАкТы

Слово «афганец» первой употребила «Комсомольская правда» в ма-
териале на тему памяти о войне 15 февраля 1989 года.

До начала вывода советских войск в мае 1988 года моджахедам ни 
разу не удалось провести ни одной крупной операции и не удалось за-
нять ни одного крупного города.

На поддержку кабульского правительства из бюджета СССР еже-
годно расходовалось 800 млн долларов США. На содержание 40-й ар-
мии и ведение боевых действий из бюджета СССР ежегодно расходо-
валось от 3 до 8,2 млрд долларов США.

Именно вторжение советских войск в Афганистан послужило при-
чиной бойкота Олимпийских игр в Москве летом 1980 года со стороны 
США и их союзников. По сути, Московская олимпиада стала соревнова-
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нием стран социалистического лагеря друг с другом. Неудивительно, что 
столько медалей, как тогда, мы больше никогда не смогли завоевать.

В ходе ведения войны в Афганистане цены на нефть существенно 
снизились. Если СССР начинал войну на пике цен на нефть, приходя-
щимся на конец 70-х годов, то за 6 первых лет войны по сговору стран 
Залива с США цены на «черное золото» упали в 6 раз, что, безусловно 
сказалось на военно-экономических возможностях Советского Союза.

Советские военные называли Афганскую войну «Овечьей войной» 
из-за того, что моджахеды для преодоления установленных советскими 
специалистами пограничных заграждений и минных полей использо-
вали довольно жестокий способ защиты: выгоняли перед своими отря-
дами овец или коз, чтобы те «прокладывали» дорогу среди мин и фуга-
сов, подрываясь на них.

Афганец Абдул Ахад Моманд с 29 августа по 7 сентября 1988 года 
в рамках советской космической программы «Интеркосмос» и Афган-
ской программы «Шамшад» совершил космический полет на корабле 
«Союз ТМ-6» на советскую орбитальную станцию «Мир» (посадка на 
корабле «Союз ТМ-5») в качестве космонавта-исследователя вместе 
с командиром корабля Владимиром Ляховым и врачом-космонавтом 
Валерием Поляковым. На борт с собой взял национальный флаг и два 
экземпляра Корана.

Сержант Владимир Ильин, установивший рекорд СССР по дально-
сти эффективной стрельбы с расстояния 1350 метров, убил одного из 
вражеских командиров в Панджшерском ущелье. На войне был изве-
стен как Володя-якут.

Для ветеранов афганской войны проводится Всероссийский еже-
годный слет и фестиваль военно-патриотической песни «Салам Бача» 
в Бузулуке Оренбургской области и в Уфе.

Вплоть до 1987 года цинковые гробы с телами погибших хоронили 
в полутайне, а на памятниках запрещалось указывать, что солдат погиб 
в Афганистане

Прямо на передовую к советским солдатам неоднократно приез-
жали некоторые известные исполнители. Среди них — Иосиф Кобзон 
и Александр Розенбаум, Эдита Пьеха и многие другие. Выступать при-
ходилось в экстремальных условиях, при постоянной угрозе ракетного 
обстрела.

В Республиканском музее Боевой Славы представлены экспозиции 
участников, посвященные Афганской войне. 

Немало в республике и памятников, посвященных воинам-интерна-
ционалистам. 
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вячеслав некрасов: «на знаменитом перевале саланг  
встанет монумент «Афганцам и «шурави»1

Воинам-интернационалистам Республики Башкортостан поступи-
ло поздравление от большого друга башкирских ветеранов боевых дей-
ствий — Вячеслава Михайловича Некрасова. Вячеслав Михайлович сам 
является участником войны в Афганистане. И вот уже на протяжении 
более 10 лет активно помогает нашим ветеранам в осуществлении мно-
гих начинаний. С его непосредственной помощью и активным участи-
ем нашими ветеранами снят фильм «Возвращение шурави», на перевале 
Саланг установлена памятная мемориальная доска с надписью «Памя-
ти павших, во имя живых. Воинам-интернационалистам Республики 
Башкортостан. Уфа — Кабул. 2011 г.», а также проведены и планиру-
ются новые исторические футбольные Матчи Дружбы между ветера-
нами футбола Афганистана и ветеранами — воинами-интернациона-
листами. Эта международная спортивная инициатива имеет огромное 
значение для укрепления дружбы между нашими странами в рамках 
«народной дипломатии». В настоящее время воин-интернационалист 
Вячеслав Михайлович Некрасов находится на дипломатической работе 
в Кабуле, пользуется огромным уважением афганцев.

Дорогие земляки, ветераны боевых действий!
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. В нашей 

истории он занимает особое место, в 1989 году именно в этот день со-
ветские войска, с честью выполнив свой воинский долг, с развернуты-
ми знаменами вышли из Афганистана.

1  Опубликовано в рубрике «Эхо Афганистана» // Боевая высота. 2017. 16 февр. 
[Электронный ресурс]. URL: http://vysotarb.ru/news/1759/
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Не буду давать оценку событий тех лет, окончательную точку ста-
вить еще рано. Скажу лишь, что в сегодняшних условиях, когда почти 
весь мир подвержен угрозам терроризма, воинствующего исламизма, 
беззакония, неконтролируемого распространения наркотиков очень 
многое видится совершенно по-другому.

Однажды в Кремле довелось услышать слова Президента В. Путина: 
в афганскую войну было испытано все — все, на что способен человек, 
что он в состоянии выдержать. «Афганцам» пришлось полной чашей 
хлебнуть и страданий, и горя, и трудностей. Они воевали в чужой стране, 
а собственный народ о той войне ничего практически не знал.
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Я поздравляю сослуживцев, боевых друзей, всех ветеранов-«афган-
цев», а от их имени — участников военных конфликтов в Корее, Вьет-
наме, Сирии, Анголе, Йемене, на Кубе.

Будьте счастливы, крепки духом, не болейте, воспитывайте бойцами 
сыновей и внуков, заботьтесь о близких, крепите боевое братство, ходи-
те в школы, делитесь с молодежью житейской мудростью, солдатским 
опытом, практическими советами. Поверьте, вас ждут и будут слушать 
как самых дорогих учителей.

И знайте, наш труд не был напрасным. Здесь, за Гиндукушем, теперь 
другие войска, другие советники, афганцы познали много чужеземцев, 
но лишь только «шурави» стали их друзьями, к которым они питают 
самое глубокое уважение.

21 марта в Афганистане отмечают новруз — новый год, в эти дни 
на знаменитом перевале саланг встанет монумент «Афганцам и „шу-
рави”, отдавшим жизни за мир и процветание Афганистана».

Ваш Вячеслав Некрасов, Кабул

роДнИк нАШей ПАМяТИ1

В Дюртюлинском историко-краеведческом музее-филиале нацио-
нального музея Республики Башкортостан действует постоянная экс-
позиция, посвященная памяти воинов-интернационалистов, уроженцев 
г. Дюртюли и Дюртюлинского района, павших в Афганистане. Торже-
ственное открытие экспозиции состоялось 23 февраля 2013 года — 
в День защитника Отечества. 

Семь сыновей дюртюлинской земли погибли в Афганистане. В раз-
ные годы трагическая весть о гибели Гафарова Маскура Мидхатовича, 
Махмутова Азата Маснавиевича, Мешкова Сергея Николаевича, Муха-
мадиева Асляма Акрамовича, Фазылова Венера Ульфатовича, Чиглин-
цева Александра Васильевича, Яхина Рауиса Зуфаровича ворвалась 
в их семьи, навсегда осталась незаживающей раной в памяти родите-
лей, родных и близких, друзей и боевых товарищей, всех дюртюлин-
цев. Отныне художественная экспозиция расскажет всем посетителям 
музея об их подвигах и беззаветном служении Отечеству, навсегда со-
хранит в истории их имена. Памятью о погибших воинах, прежде всего, 

1  Денисов Д. Опубликовано в рубрике «Иные спецпроекты РОО „ВЕТЕРАН” 
РБ» // Боевая высота. 2013. 26 февр. [Электронный ресурс]. URL: http://vysotarb.
ru/news/265/ 
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и было вдохновлено само рожде-
ние этой экспозиции. 

Экспозиция выполнена в фор-
мате диорамы и изображает бой-
цов Ограниченного контингента 
советских войск на фоне афган-
ских гор у источника воды. При-
чем источник воссоздан букваль-
но, в виде постоянно журчащего 
родника.

Один из наших бойцов из зазер-
калья живописного полотна про-
тягивает к нему свою солдатскую 
фляжку. Всем, кто служил в Афга-
нистане, очень хорошо знакомо это 
постоянное чувство жажды под па-
лящим афганским солнцем. И мы 
до боли в сердце как будто слы-
шим те, самые трепетные, слова, 
которые срывались с запекшихся 

губ наших раненых бойцов: «Мама!» и «Пить! Воды!». Очень верно авто-
ры экспозиции — ветераны боевых действий Сергей Юрьевич Синенко 
и Ильшат Аглямович Ахметшин, выбрали именно этот символический 
ряд. Он так же сильно передает сердечную скорбь, как Вечный огонь на-
шей памяти о павших в годы Великой Отечественной войны.
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И еще — единственный памятник в Афганистане советскому сол-
дату на перевале Саланг сохранился именно потому, что установлен 
в устье родника. И ничья рука — душмана или талиба — не подни-
мется его разрушить. Таково уважительное и трепетное отношение 
на Востоке к великому сокровищу — источнику живительной вла-
ги. Пусть и этой экспозиции будет уготована такая же долгая судьба. 
Пусть она расскажет тысячам и тысячам посетителей музея о муже-
стве и бескорыстном служении советского солдата на земле Афгани-
стана, о глотке прохладной родниковой воды и скорейшем возвра-
щении домой — это, пожалуй, все, о чем мечтал советский солдат на 
земле Афганистана… 

Председатель Орджоникизевского районного отделения РОО «Ве-
теран» РБ, ветеран Афганистана Дмитрий Глушко передал в дар музею 
и экспозиции землю, привезенную им из Афганистана — с перевала Са-
ланг и Панджшерского ущелья. Именно в тех краях шли самые оже-
сточенные бои. Нужно было видеть, как трогательно, передавая из рук 
в руки, рассматривали эту весточку из Афганистана родители погиб-
ших воинов-интернационалистов. Ведь это — малая частица той земли, 
которую обагрила кровь их сыновей…

Кавалер ордена Красной Звезды Андрей Андреевич Дудин приехал 
на открытие экспозиции из Благовещенска. Андрей Андреевич прохо-
дил службу в Афганистане в 1984–1986 годах в составе батальонной 
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разведки 149-го мотострелкового полка (г. Кундуз). Он так отозвался 
об экспозиции:

– Очень важно, что мы не забываем о подвиге наших солдат в Афга-
нистане! Эта память нужна и будущим поколениям. Экспозиция име-
ет глубокий символический смысл и производит сильное впечатление. 
Спасибо ее создателям! 

А Рамиль Зуфарович Мухаметзянов добавляет:
– Память о той войне — это наше общее достояние. 

ДеТское жУрнАЛИсТское ИссЛеДовАнИе 
«рАсскАжИТе Мне Про АфгАнИсТАн…»

Материал взят из газеты ветеранского и патриотического дви-
жения Башкортостана «Боевая высота». Он опубликован 7 апреля 
2012 года в рубрике «Иные спецпроекты РОО „ВЕТЕРАН” РБ».

Этот материал подготовила детский корреспондент Ольга Кулако-
ва, которой в то время исполнилось всего 12 лет.

Вот что она пишет: «Я знаю в подробностях, как воевали мои пра-
дедушки и прабабушка в Великую Отечественную войну, которая за-
кончилась почти 67 лет назад. Мы поздравляем ветеранов этой вой-
ны с Днем Победы 9 мая... Но мы никогда не поздравляли ветеранов 
войны в Афганистане в день 15 февраля. Лишь недавно я узнала, что 
это за дата… Собирая материал для детской радиопередачи, посвя-
щенной Дню Защитников Отечества, случайно впервые прочла газе-
ту «Боевая высота». Я была потрясена новой незнакомой мне инфор-

мацией. Сначала ничего 
не могла понять. Ведь 
мне 12 лет, я не разбира-
юсь в политике. Но тай-
ное и непонятное манит 
еще сильнее. Мне нужен 
был «проводник», кото-
рый мог бы мне объяс-
нить смысл прочитан-
ного, мне нужны были 
ответы из первых уст от 
тех, кто был тогда в Аф-
ганистане».
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Расскажите про Афганистан. 
Кто в войне той страшной воевал? 
Почему об этом ничего 
В школе нам не рассказал никто? 
Почему учебники молчат, 
А глаза солдат от слез блестят? 
Вот стоит живой передо мной 
С орденами офицер седой. 
И товарищи его гурьбой 
Рады встрече — праздник ведь такой! 
С микрофоном к ним я подойду 
И вопрос задам начистоту: 
Что же это за война была? 
Почему не празднует страна? 
Расскажите про Афганистан. 
Кто в войне той страшной воевал?

О. Кулакова, 12 лет

В этих стихах звучат вопросы многих школьников, которые прак-
тически ничего не знают о войне в Афганистане. Но еще больше моих 
ровесников просто не знают, что эта война была. А она была. Была со-
всем недавно.

На следующий день я попала в качестве корреспондента на вечер, 
посвященный Дню памяти россиян, исполнявших свой долг за преде-
лами Отечества. Я была горда и взволнована. Вечер проходил в Кон-
гресс-холле, очень торжественно. В холле большая выставка фото-
графий об Афганистане. Постепенно собираются гости и участники 
праздника. Что за праздник? Это — празднование 23-й годовщины вы-
вода Советских войск из Афганистана. Произошло это событие 15 фев-
раля 1989 года. 

Итак, мой час настал. Включаю микрофон и иду к офицерам зада-
вать вопросы. 

– Здравствуйте! Корреспондент газеты «Боевая высота» — 
рубрика «Дети о ветеранах» Кулакова Оля. Можно задать Вам 
несколько вопросов?

– Здравствуйте! Да, конечно.
– Представьтесь, пожалуйста.
– Некрасов Вячеслав Михайлович. В Афганистан впервые я заехал 

в 1982 году. С тех пор он меня не отпускает. Уже был там 45 раз. Наде-
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юсь съездить еще. Работаю в Совете Федерации. Там есть такая группа 
по работе с Национальным Советом Афганистана. Вот я — руководи-
тель этой группы.

– В чем Вы видите смысл сегодняшнего мероприятия?
– Если подумать глубоко, то такие мероприятия необходимы. Они 

нам необходимы, чтобы увидеть своих друзей, своих однополчан, про-
сто «афганцев», как мы себя называем. Окунуться в ту атмосферу, ког-
да мы были молодыми, кудрявыми, сильными, дерзкими, высокими, не 
знающими усталость, способными на очень многое.

Хотелось бы, чтобы на таких мероприятиях было больше подраста-
ющего поколения. 

К сожалению, за минувшие 20 лет мы очень многое утратили. Быть 
может, утратили смысл, идею. Даже перестали интересоваться своей 
историей.

Чтобы приходили школьники, молодые люди и, чтобы они видели, 
что вот они — реальные участники очень значимых событий, которые 
влияли на судьбу отдельного большого региона.

Чтобы они видели, что мы входили в Афганистан не с целью разру-
шить, уничтожить. Мы входили с целью оказать интернациональную 
помощь. И мы эту помощь оказывали. Продолжаем ездить и сейчас. 
И мы видим величайшую благодарность обычных афганцев, которые 
спустя десятки лет относятся к нам с уважением, с почтением.

Нас называли тогда там «ШУРАВИ». Есть такое персидское слово 
«ШУРА» — «СОВЕТ», «ШУРАВИ» — «СОВЕТСКИЙ». До сих пор 
нас называют «шурави». 

Поэтому Афганистан — это может быть самый яркий период в на-
шей жизни. Хочется вспоминать об этом снова и снова. Встречать своих 
боевых товарищей, вспоминать тех, кто там остался. Вернее не так ска-
зал. Потому, что никто там не остался. Мы всех погибших обязательно 
вывозили на родину. У каждого множество таких историй, таких собы-
тий. Вроде бы об Афганистане сказано уже довольно много. Но до кон-
ца Афганистан, те события — они еще не познаны.

– Что бы Вы хотели сказать сегодняшним школьникам?
– Знаете, Есть ценности в виде материальных вещей, а есть ценно-

сти основополагающие главные — это знание своей страны, респуб-
лики.

Если для нашей родины потребуется помощь, чтобы мы были гото-
вы и духовно и физически свой долг перед родиной исполнить.

Хотел бы пожелать, чтобы больше читали книжки, хорошие книж-
ки. Конечно, они должны быть разными. Но, побольше заглядывать 
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в серьезные книжки. Должна быть цель большая значимая, достойная 
человека. И с этой достойной целью и надо жить.

– Спасибо Вам большое за такие подробные и интересные от-
веты.

Мой следующий собеседник — Юсупов Шамиль сабитович (Аль-
шеевский район).

– Шамиль Сабитович, в каком городе располагалась ваша воин-
ская часть?

– Наше расположение было в городе Кабуле. 
– Что Вам особенно запомнилось?
– В армии все интересно. Запомнилась служба в армии, как мы ока-

зывали интернациональную помощь Афганистану.
– Расскажите поподробнее, что там происходило.
– По просьбе Афганского правительства в 1979 году мы вошли 

в Афганистан. В течение 9 лет наши войска там поддерживали поря-
док, воевали с душманами — боевиками.

Мы не только воевали. Мы строили. Строили школы, детские сады.
Помогали бороться с производством и распространением наркоти-

ков. Пресекали выращивание и перевозку.
Но наши солдаты, наши офицеры всегда выходили с достоинством 

из всех ситуаций. Мы с честью выполнили свой интернациональный 
долг.

Много ребят погибло. Многие получили ранения.
– Спасибо большое.

Наш следующий собеседник сергей Петрович ершов.
– Сергей Петрович, скажите, в каком городе Вы служили?
– Служил в городе Кандагар.
– В чем вы видите главный смысл сегодняшнего мероприятия?
– Встреча друзей, однополчан. Пообщаться, поговорить, вспомнить.
– Что бы вы хотели пожелать сегодняшним школьникам?
– Школьникам… Чтобы росли здоровыми, в первую очередь, не боя-

лись служить в армии. Слушали родителей, меньше бы по улицам бол-
тались, а занимались спортом. Спорт очень нужен в армии.

– Спасибо Вам за ваши ответы.

Интервью с Алиевым Альфиром садаховичем.
– Альфир Садахович, в чем Вы видите главный смысл сегодняш-

ней встречи?
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– Главный смысл мероприятия — Встреча с нашей молодостью. 
Увидеть сослуживцев. Сближение со своими товарищами, боевыми 
друзьями из Союза ветеранов Афганистана. Живем мы в разных горо-
дах и встречаемся здесь каждый год в этот день.

– В чем Вы видите главную задачу воспитания подрастающего 
поколения?

– Мы воспитываем молодое поколение на своем примере, на своем 
опыте.

Самая дорогая моя награда в том, что я вернул живыми на родину 
28 солдат. Вот это самое главное для нас было!

– Спасибо огромное.

Интервью с яндубаевым Юрием Александровичем.
– Юрий Александрович, в чем Вы видите задачу патриотиче-

ского воспитания молодежи?
– Во-первых, в том, чтобы наши ребята выросли настоящими сол-

датами, чтобы мы могли спокойно жить в старости. Чтобы они могли 
нас защищать.

– Чем юные активисты могут помочь ветеранам?
– Вы знаете, у нас столько инвалидов есть, столько семей погибших 

солдат, которым нужна помощь. Хотя бы тем же самым инвалидам. Го-
сударство, к сожалению, не оказывает такую большую помощь вете-
ранам, как это принято в других странах. Поэтому вы можете помочь, 
хотя бы сходив за хлебом, продуктами, за лекарствами.

– Где Вы служили?
– Я служил в отдельном полку воздушно-десантных войск. Это 

345-й полк. Командир полка у нас был — герой Советского Союза Вос-
тротин.

Находились мы в Баграме. Вот на фотографии я и мои ребята. Это 
мы были на Хосте. Вот Паша Ганцев, который был нашим первым пред-
седателем и воевали мы с ним в одной роте. Он умер три года назад. 
Сердце не выдержало.

– В чем Вы видите главный смысл сегодняшнего мероприятия?
– Здесь я встречаюсь с друзьями, с которыми воевал. Вчера только 

прилетел из Москвы, где встречались со своим полком.
Здесь встречаюсь с теми, с кем мы служили когда-то, а потом разъеха-

лись, у всех своя жизнь, свои заботы. А здесь мы каждый год встречаемся.
– Какой интересный случай Вы можете вспомнить?
– Взаимопомощь у нас была всегда. Когда я уходил на первую свою 

войну, ветераны, которые служили на полгода старше, меня принесли 
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мне большую банку башкирской сгущенки. Это было очень приятно. 
Все мы тогда были молодыми и любили сладости.

– Спасибо за интересный рассказ.

Мой следующий собеседник — священнослужитель православного 
храма — отец виктор. В миру — Иванов виктор евгеньевич — руко-
водитель подросткового военно-патриотического православного клуба 
«Александр Невский». 

– Виктор Евгеньевич, в чем Вы видите главный смысл сегодняш-
ней встречи?

– Смыслов очень много. Память, прежде всего. Нельзя забывать 
о том, что было. Если у дерева высыхают корни, оно никогда не прине-
сет плодов. Если мы забудем свою историю, она повторится в еще бо-
лее ужасном виде.

– В чем Вы видите основы патриотического воспитания моло-
дежи?

– Как раз прививание молодежи памяти о прошлом, героическом 
прошлом своего народа. Вот я, кстати, тренирую ребят. Готовлю их 
к службе в армии. У нас целое объединение «Александр Невский», 
5 патриотических клубов. И все ребята готовятся служить.

– Что бы вы хотели сказать сегодняшним школьникам?
– Быть верными своим традициям. Традициям своей родины. Это — 

прежде всего. А сохранять традиции нужно начинать с семейных тра-
диций. Почитать отца с матерью. Любить их, верить им, защищать их. 
Тогда уже и родина защитит их. Если будет верен своей родине, своей 
земле, если будет верен своим родителям.

– Cпасибо Вам, Виктор Евгеньевич.

Заключительное в этот вечер интервью с участником боевых дей-
ствий Афганистана — Мустафиным Юрием расуловичем.

– Расскажите, в каком городе Вы служили?
– Служил в Шабергане и Музаришариб.
– В каком звании?
– Служил в звании сержанта.
– В чем Вы видите главный смысл сегодняшней встречи?
– Встреча с друзьями однополчанами. Со многими давно не виделись.
– В чем Вы видите основы патриотического воспитания нового 

поколения?
– Мы открыли «Школу мужества» в городе Салавате, проводим уро-

ки мужества. Работаем с трудными подростками, с ребятами из непол-
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ных семей. Организовали в г. Салавате секцию по рукопашному бою. 
Проводим соревнования. Играем с ними в футбол, волейбол. Ребятам 
очень нравится. Летом устраивали палаточные лагеря. Жили с ними на 
берегу реки. Мальчишки очень довольны.

– Что бы вы хотели пожелать сегодняшним школьникам?
– Школьникам мирного неба над землей. И главное здоровья. Слу-

шаться родителей.
– Спасибо большое, Юрий Русулович!

Затем все пошли в большой зал. Была торжественная часть, песни 
про Афганистан, рассказы, воспоминания, награждения. Но больше 
всего меня потряс фрагмент из фильма, который сняли наши земля-
ки — ветераны Афганистана. Это документальный фильм о реальных 
людях с не придуманными военными историями и подвигами. Называ-
ется фильм «Шурави». Теперь я уже знаю, что это означает.

оБрАЩенИе веТерАнов,  
воИнов-ИнТернАЦИонАЛИсТов 

к ПоТоМкАМ

Дорогие потомки героев воинов-интернационалистов, наследники 
славы своих отцов, дедов и прадедов! Прошло много лет, но стремитель-
ный бег времени не изгладил и никогда не изгладит из нашей памяти 
годы войны, где принимали участие воины-интернационалисты. Наобо-
рот, чем дальше от нас те жестокие события, тем полнее и многограннее 
предстает перед нами подвиг солдат прошедших локальных войн.

Разве можно забыть годы этих страшных войн?! Нет! Нельзя! Как 
нельзя не поклониться памяти погибших патриотов Родины. Разве 
можно 15 февраля — в День памяти воинов-интернационалистов — не 
принести цветы к обелискам и на могилы солдат?! Нет! Нельзя! Наде-
емся, что вы — наши потомки, будете всегда помнить о великом подви-
ге, цена которому — жизнь.

Наступит день, когда настоящее станет прошлым, когда будут гово-
рить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Но 
мы хотели бы, чтобы все знали: они не безымянные. У них были имена, 
чаяния и надежды… Пусть эти люди будут всегда близки вам, как ваши 
родные и друзья.

Мы передаем вам, нашим потомкам, эстафету памяти о людях, от-
давших жизни за мир и наше благополучие. Вечная память тем, кто не 
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вернулся с поля боя! Помните о них! Помните и о нас, ведь мы тоже 
сделали все возможное для сохранения памяти о погибших и почи-
тания оставшихся в живых ветеранов и воинов-интернационалистов, 
участников тех войн.

веЧнАя ПАМяТЬ ПАвШИМ! 

веЧнАя сЛАвА жИвыМ!
МИрА вАМ, веры в сеБя И в БУДУЩее россИИ!

жИвИТе сЧАсТЛИво!
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Глава 2
ВОИНЫ-АФГАНЦЫ  
БАШКОРТОСТАНА

всероссИйскАя оБЩесТвеннАя оргАнИЗАЦИя 
«Боевое БрАТсТво»

«Боевое БрАТсТво» возникло как союз общественных объеди-
нений, собравших вокруг себя людей, чью юность, а нередко и зрелость 
опалило дыханием войны; людей, для которых отвага и честь, верное 
служение Отечеству — не просто слова, а качества, ставшие смыслом 
жизни.

В этом году наша страна поздравит с 20-летием Всероссийскую об-
щественную организацию ветеранов «Боевое братство», а жители рес-
публики — с 15-й годовщиной образования ее Башкирского региональ-
ного отделения.

В декабре 1997 года на I съезде был учрежден Союз общественных 
объединений «Всероссийское общественное движение ветеранов ло-
кальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». В Колонном 
зале Дома союзов собрались 1096 делегатов, представлявших 67 регио-
нов страны. В составе делегаций было 16 Героев Советского Союза, 
927 человек, награжденных боевыми орденами и медалями, где была 
определены основные задачи и направления деятельности: социальная 
и правовая защита воинов-интернационалистов всех категорий, воен-
но-патриотическое и физическое воспитание молодежи, увековечение 
памяти павших воинов. 

Президентом Союза единогласно был избран Герой Советского 
Сою за Борис Громов.

Сегодня региональные отделения «Боевого братства» созданы во 
всех 85 субъектах Российской Федерации и объединяют более 100 ты-
сяч ветеранов и членов семей погибших защитников Отечества. Кро-
ме того, на основах партнерства заметно активизировали свою работу 
27 общественных объединений, входящих в состав Организации.

Представителем Башкортостана в Центральном Совете Всероссий-
ской общественной организации «Боевое братство» с 2008 года являет-
ся наш земляк — участник локальных войн Фахритдинов Иршат Юни-
рович.
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фахритдинов Иршат Юнирович

Родился 1 февраля 1965 года в селе Сай-
раново Ишимбайского района. В 1987 году 
окончил Омское высшее командное учили-
ще. По завершении учебы был отправлен 
в Афганистан. Служил в 101-м полку 5-й 
мотострелковой дивизии, расположенной 
в городе Герат.

После Афганистана продолжил 
службу в Абхазии в составе Уральского 
миротворческого батальона. После ра-
нения, лечения в госпитале возвратил-
ся на родину. Написал рапорт о службе 
в Чечне. Служил в 324-м мотострелко-

вом полку, разместившемся близ Шатоя.
После командировки в Чечне уволился в запас.
Депутат Государственной Думы 5-го и 6-го созыва.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За заслуги перед Оте-

чеством» I и II степени, орденом Салавата Юлаева, Почетным знаком 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
«За заслуги в развитии парламентаризма».

Возглавляет Башкирскую организацию инвалидов боевых действий.

Семья

«У меня было счастливое детство, большая семья. Родился я 1 фев-
раля 1965 года в деревне Сайраново Ишимбайского района. Нас было 
семь братьев и одна сестра. Старшие братья учились и работали в горо-
де, домой приезжали всегда с гостинцами. Когда растешь в такой боль-
шой и дружной семье, то каждый день проходит ярко и запоминается 
на всю жизнь.

Я с самого детства мечтал стать военным. Уже с 5–6 класса начал 
готовиться к поступлению в военное училище. Мой дед со стороны ма-
тери воевал, и именно он стал для меня примером. В нашей семье не 
принято было отлынивать от службы в армии. Все мои старшие братья 
прошли эту школу. К тому же в 1979 году, после того, как ввели совет-
ские войска в Афганистан, в нашей деревне тоже появились воины-ин-
тернационалисты, чьи рассказы меня вдохновляли. Так что в 12–14 лет 
я уже точно знал, кем я буду».
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Военный путь

«Окончив Омское высшее общевойсковое командное училище 
имени М.В. Фрунзе, я первым делом написал рапорт с просьбой рас-
пределить меня в Туркестанский военный округ. Именно в его состав 
входил ограниченный контингент советских войск в Афганистане, 
но открыто писать, что хочешь попасть в Афганистан, было нельзя. 
По распределению после получения звания лейтенанта я отправился 
в Свердловскую область. Началась стандартная жизнь военного: на-
ряды, караулы, учебные тревоги, но мысли о том, чтобы исполнить 
свой интернациональный долг, то есть мечта попасть в Афганистан, 
меня ни на секунду не оставляла. И я снова обратился с рапортом 
к начальству. Мою просьбу удовлетворили в апреле 1987 года. В Аф-
ганистане я попал в 101-й полк в боевой рейдовый батальон в 7-ю 
горную роту. Именно там я смог на практике применить все то, чему 
меня учили в военном училище. За те два неполных года, что я там 
служил, мы две трети страны проехали. Моя афганская эпопея за-
кончилась 15 февраля 1989 года, когда советские войска вывели из 
Афганистана, и я попал служить в город Кушку. В Кушке некоторое 
время командовал взводом в одном из полков 5-й мотострелковой 
дивизии.

Когда в 90-х годах начался развал Советского Союза, а вместе с ним 
и локальные межнациональные войны, конечно, я, как миротворец, не 
мог оставаться в стороне. Я был уверен, что смогу помочь остановить 
ненужное кровопролитие между народами. Написал рапорт с просьбой 
отправить меня в зону Грузино-Абхазского конфликта. Мне пошли на-
встречу: рапорт был удовлетворен.

В Абхазии в составе Уральского миротворческого батальона, не 
успев отслужить и четырех месяцев, получил ранение. Отлежавшись 
в госпитале, вернулся на родину.

Когда началась Чеченская война, знакомые офицеры, возвраща-
ясь оттуда, рассказывали жуткие вещи! О том, что очень много по-
гибает наших солдат и офицеров, о том, что боевики хорошо воору-
жены и организованы, а наши молодые бойцы на их фоне выглядят 
совершенно беспомощными, неопытными. Конечно, имея большой 
опыт ведения боевых действий, я не мог остаться в стороне. Иначе 
для чего меня наше государство учило, одевало и кормило?! Когда 
я просил отправить меня в Чечню, я исполнял свой офицерский долг. 
Там я служил в должности начальника штаба мотострелкового бата-
льона».
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Афганистан

«Я, молодой лейтенант, прибыл сюда в мае 1987 года после много-
численных рапортов командованию. С детства мечтал стать военным, 
и когда мечта осуществилась, я, как офицер, хотел оценить свои силы 
и возможности именно в ходе боевых действий.

В Кабул прилетел на грузовом самолете Ил-76. Все то, чему меня 
учили в военном училище, в ДРА пригодилось в полной мере. А служ-
бу я проходил в рейдовом батальоне 101-го полка 5-й гвардейской мо-
тострелковой дивизии, дислоцированной в Герате, исколесил две трети 
страны.

В Афганистане у нас были четкие и ясные задачи, хорошо налажен-
ное взаимодействие между штабами, частями и подразделениями. Но 
там мы не только боевые задачи выполняли. Сегодня почему-то не го-
ворят о другой миссии наших войск — мирной, созидательной. Осво-
бодив тот или иной кишлак от отрядов вооруженной оппозиции, мы 
помогали местной власти. Передавали продовольствие, восстанавли-
вали, когда надо было, разрушенное. Очень важно, что местное насе-
ление к этому относилось с пониманием, простые люди благодарили 
„шурави”.

Нашей непосредственной задачей было уничтожение бандформи-
рований, а также пресечение обеспечения „душманов” продовольстви-
ем и вооружением караванами из Пакистана.

Сами „духи” — невысокие, щуплые, плохо владели оружием. Стре-
ляют не прицельно, от живота. Вооружены в основном автоматами 
и гранатометами. Зато командиры их — профессиональные вояки, 
прекрасно владеют русским. И неудивительно: большая их часть обу-
чалась в Советском Союзе в Университете дружбы народов им. П. Лу-
мумбы.

Вот ведь парадокс — по пять лет жили в Москве, бок о бок с наши-
ми людьми, а у себя на родине как раз отличались необузданной жесто-
костью. Не брали во внимание, что мы пришли не воевать, а в составе 
„миротворческих войск”. Проводили пропаганду среди своих, что мы — 
агрессоры. И не дай бог попасться к ним в плен: либо пытать будут, 
либо продадут в рабство.

Мы не воевали против афганского народа, мы вели войну с теми 
бандформированиями, которые действительно хотели уничтожить 
наши части и подразделения.

Я могу с уверенностью сказать, что большинство членов вооружен-
ных групп, оказывавших нам сопротивление, составляли не представите-
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ли Афганистана, а наемни-
ки, собранные со всего мира. 
Это были и немцы, и китай-
цы, и французы, и поляки, 
и румыны, и даже русские. 
Эта война втянула в себя 
попросту бандитов, готовых 
воевать за деньги.

Афганистан — страна 
очень красивая, покрытая 
чудесными цветами. Сами 
жители — полуграмотные 
крестьяне, которым было 
бы лучше пасти скот, чем воевать. Живут в страшной нищете, питаются 
плохо. Наши солдаты нередко делились своими продуктовыми запаса-
ми с их чумазыми ребятишками.

Коренные афганцы четко понимали, что если лояльно относиться 
к русским, то можно спокойно жить и работать. И мы на той войне ста-
рались максимально уменьшить ущерб, наносимый мирному населе-
нию. У меня лично до сих пор осталось дружеское и уважительное от-
ношение к афганскому народу. Хочется отметить также, что эти люди 
отличались исключительным трудолюбием: так, например, они прово-
дили сбор урожая риса до трех раз в год вручную, без использования 
сельскохозяйственной техники.

Лично для меня афганский период памятен тем, что именно там я 
узнал, что значит есть из одного котелка со своими бойцами, что значит 
быть им и отцом, и братом, хотя я был чуть старше их. Со мной, лейте-
нантом, уважительно, за руку, здоровался сам генерал армии Валентин 
Варенников. И это нормально было, в порядке вещей.

Окончание „афганского” периода моей жизни совпало с окончанием 
вывода советских войск 15 февраля 1989 года.

В мае 2011 года мне в составе делегации посчастливилось быть в ко-
мандировке в Афганистане. У нас были встречи с представителями са-
мых разных слоев общества — от министров, парламентариев до про-
стых людей.

Как и все „шурави”, я тоже был очень рад, что снова нахожусь в той 
стране, где на себе впервые почувствовал слова: война, боевые товари-
щи, потеря друзей и ностальгия по своей Родине.

Встречаясь в Кабуле с одним из парламентариев, который девять 
лет воевал против наших и правительственных войск, я спросил: „Но 
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русские не были более жестокими, чем американцы?” „Совсем нет, — 
ответил он. — Они были честными воинами, воевали с нами лицом 
к лицу, вели себя как джентльмены в отношении своих врагов. А амери-
канцы боятся открыто воевать, на очереди из автоматов они отвечают 
своими бомбами с неба и при этом погибают и страдают только наши 
дети и жены, в общем, мирные жители”.

На одном из приемов с афганской стороны у меня произошел по-
разительный разговор с женщиной, занимающей сегодня далеко не по-
следнее место в обществе: она жена министра торговли, зовут ее Фати-
ма, и занимается она благотворительной деятельностью. В свое время 
готовила для вооруженной оппозиции информационные материалы об 
антиправительственной борьбе. Называя вещи своими именами, была 
на стороне моджахедов, то есть в то время, по сути, нашим врагом.

Со временем у этой женщины, как и у других думающих людей, 
произошла переоценка ценностей в отношении нашей страны, участия 
в афганских событиях 1979–1989 годов. Вот дословное высказывание 
моей собеседницы: „Я сейчас каждый день молюсь, чтобы русские про-
стили меня”».

Чечня

«В Чечне больше всего меня поразили развалины. Грозный стоял 
весь в руинах, некоторые другие населенные пункты, например, де-
ревню Шатой, разбомбили так, что не осталось ни одного целого дома. 
В уме не укладывалось: ведь это наш город, построенный на средства из 
российского бюджета.

Вместо разрушенных капитальных домов завозили в республику 
финские вагончики, в них и жили люди. Зимой в Чечне холодно — ве-
тер, слякоть. Мы сами ночевали в палатках, чтобы согреться, ставили 
буржуйки. Про весь беспредел, что я слышал от офицеров-„чеченцев”, 
узнал воочию.

В Афганистане за нашей спиной стояла великая держава, мы, мож-
но сказать, чувствовали ее дыхание, заботу. Обмундирование — самое 
удобное, продукты — лучше не бывает. Грамотные, болеющие за каждо-
го рядового командиры. Взводный за погибшего, раненого солдата нес 
личную ответственность. Если в горах оказывалась группа окружен-
ных неприятелем бойцов или умирал раненый, срочно по рации вызы-
вали один-два боевых вертолета, и они бросались на выручку.

В Чечне я увидел другую, больно ранившую картину. Пареньки-но-
вобранцы питались крупой без тушенки, по три дня жили без хлеба. 
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Уже не было того боевого братства, единства. Сам психологический на-
строй не тот. Офицерский состав приезжал в Чечню на три месяца от-
быть командировку, солдатикам же — как повезет. Кто год отслужит, 
кто полгода, пока не ранят. Много контрактников, это особый народ, 
отличающийся большим цинизмом. О взаимовыручке иногда не было 
и речи. Взаимодействие с частями нарушено. Связь плохая, командо-
вание слабое, неорганизованное. И за все расплачиваться приходилось 
нашим голодным, месяцами не видевшим бани, полураздетым ребятам. 
Зато с врагом мы столкнулись — хорошо обученным, отлично воору-
женным. Потому и гибли десятками наши мальчишки.

Положа руку на сердце, могу сказать, что себя мне упрекнуть не 
в чем. Жил вместе с подчиненными, паек делили на всех. Помню, мучи-
тельно хотелось мяса — не ели его, наверное, недели две. И вдруг позд-
но вечером заходят в палатку ребята и говорят: „Товарищ майор, мы 
сейчас угостим вас мясом!” Ну, я не отказался, съел кусок, поблагода-
рил. А они: „Товарищ майор, это собака была!” Мне вначале чуть пло-
хо не стало, а потом подумал: чем я хуже корейцев, они ведь едят собак. 
И кто поверит, что в Чечне так туго было с продовольствием?

Мирное население к нам хорошо относилось. Они говорили: „Мы не 
хотим войны. Не надо никого убивать — ни наших, ни ваших. Это боль-
шое горе для матерей”.

Мы охраняли их вагончики, помогали соляркой на коптилки, пото-
му что электричества почти нигде не было.

Познакомились с одним из старейшин Шатоя. Он давал нам своих 
местных ребят, чтобы те дежурили вместе с нашими солдатами ночью, 
во избежание нападения.

Самое большое счастье для командира, — если после боя солдаты 
остались живы. Я горжусь тем, что после трех „горячих точек” мне ни 
одна мать не может сказать: „Моего сына вы не сберегли”. Я с честью вы-
полнил свой офицерский долг. Ни одного солдата я не потерял».

После войны

«Мне уже было 33 года, когда нашу дивизию расформировали, 
а меня самого хотели отправить на Дальний Восток. Должностей для 
меня в войсковых частях, которые находятся ближе к Башкирии, не 
было, старшей дочке тогда должно было исполниться пять лет, двум 
остальным детям и того меньше. Имея трех маленьких детей дошколь-
ного возраста, я понял, что переезды на такие дальние расстояния бу-
дут затруднительными для моей семьи, и решил менять жизнь на более 
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оседлую. После некоторых раздумий, как бы тяжело ни было в душе, 
я все-таки принял решение уволиться. Работу нашел быстро. Меня 
приняли на работу в МЧС. Тогда министром был Рустэм Закиевич Ха-
митов. Я очень рад, что попал именно туда, и благодаря руководству 
МЧС адаптацию на гражданке я прошел такую, что дай Бог каждому. 
В 33 года началась у меня новая гражданская жизнь».

Политика

«Открою вам маленький секрет: офицеры по природе своей карье-
ристы. Они не могут ходить на службу ради галочки. Им обязатель-
но надо реализовать себя. А если творчески к своей работе подходить, 
то можно добиться больших успехов. Где бы и кем бы я ни был, я по-
лучал удовольствие от работы. Мои успехи отмечали. В конце концов, 
мне предложили должность исполнительного директора Совета муни-
ципальных образований. А летом 2007 года я был включен в кадровый 
резерв политической партии «Единая Россия». Потом уже мою канди-
датуру выдвинули на должность депутата Государственной Думы. 2 де-
каб ря 2007 года определилась моя дальнейшая судьба — меня избрали 
депутатом. Так я и стал политиком.

Я убежден, что, даже занимаясь политикой, можно оставаться чест-
ным и чистым человеком. Надо просто бескорыстно делать свое дело».

Мечта

«У каждого человека есть мечта. Даже не одна. А если говорить в це-
лом, то хочу, чтобы не было голодных детей, чтобы не было болезней, 
насилия, чтобы было больше счастливых людей, чтобы люди были до-
брее друг к другу. И в попытках изменить мир начал с себя. Я всегда 
с добром иду к людям и хочу, чтобы так же поступали остальные. Вот 
это и есть моя мечта».

Пожелание молодому поколению

«Надо просто любить жизнь».

Сафиуллин Р.А., 
педагог дополнительного образования 

ДЦТКиЭ «Зенит»
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БАШкИрское ресПУБЛИкАнское оТДеЛенИе 
 «Боевое БрАТсТво» —  

оПЛоТ БАШкИрскИХ «АфгАнЦев»

Башкирское республиканское отделение «Боевое братство» было 
образовано в августе 2002 года.

У истоков создания республиканской организации «Боевое братство» 
стоял Павел Владимирович Ганцев — первый ее председатель, затем ею 
руководил Валерий Иванович Гета. Поставленная работа была приумно-
жена Ильей Петровичем Рыбаковым, возглавившим Совет в 2012 году.

В настоящее время эту должность занимает Шагимуратов Альберт 
Ниязович.

На данный момент организация, состоявшая в момент создания из 
12 человек, насчитывает 3440 членов и занимает по численности 4-е ме-
сто среди регионов России.

В 2016 году «Боевое братство» стало победителем конкурса на по-
лучение федерального гранта комитета «Гражданское содействие». По 
инициативе организации утверждена Программа Министерства обра-
зования Республики Башкортостан о проведении ежегодной Спарта-
киады среди учащихся образовательных организаций, посвященной 
памяти воинов-интернационалистов.

В городах и районах Башкортостана сегодня работают 23 местных 
отделения «Боевого братства». Среди активистов ветеранского движе-
ния — Андрей Пронин, Хайрат Тактаев, Рустам Назаров, Зиряк Шам-
сутдинов, Роман Аптреев, Альфир Сафиуллин, Владимир Воробьев, 
Олег Дерябин и многие другие.

В 2007 году за заслуги в развитии ветеранского движения, укреп ление 
ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи Башкирское рес-
публиканское отделение награждено «Знаком Почета» — высшей награ-
дой Всероссийской общественной организации «Боевое братство».

Работу ветеранов Афганской войны отметил и Глава Республики 
Башкортостан Р.З. Хамитов: «Сегодня ветераны Афганистана пока-
зывают себя активной, неравнодушной частью нашего общества. Вас 
всех отличает инициативность, способность к решительным действиям 
в сложных условиях. Многие из вас, до сих пор живущие и действую-
щие по законам боевого братства, на деле доказывают важность жиз-
ненного принципа — достичь существенного прорыва во всех сферах 
жизни общества, благополучия в стране можно лишь при объединении 
усилий всех неравнодушных, энергичных людей».
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ганцев Павел владимирович

Родился 9 мая 1966 года в г.  Челя-
бинске. По окончании Уфимского ави-
ационного техникума в мае 1985  года 
был призван в ряды Вооруженных Сил 
и направлен в учебное подразделение 
в г. Фергану.

Службу проходил в 345-м отдель-
ном гвардейском парашютно-десант-
ном полку, который рейдировал почти по 
всем провинциям Афганистана.

За мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского долга, П.В. Ганцев был награжден орденом 
Красной звезды, медалью «За отличие в воинской службе», знаком ЦК 
ВЛКСМ «Воинская доблесть».

Первые полгода службы Павел Владимирович провел в Фергане, 
где молодых солдат жестко готовили к походу «за речку». Позже, вспо-
миная это время, Ганцев не раз признавался, что первые месяцы были 
даже более напряженными, чем последующее участие в боях.

В Афганистане ему выпало служить в прославленном 345-м от-
дельном гвардейском парашютно-десантном полку, который дис-
лоцировался в Баграме и рейдировал почти по всем провинциям. 
Сержант Ганцев неоднократно участвовал в разведывательно-дивер-
сионных операциях.

Павел Ганцев с друзьями-единомышленниками был одним из созда-
телей и Председателем Совета воинов-интернационалистов Орджони-
кидзевского района башкирской столицы. В районе начали действовать 
военно-патриотические клубы, а затем и объединение клубов «Резерв», 
которые постоянно занимали призовые места даже во всероссийских 
соревнованиях среди военно-патриотических клубов.

С 1988 года Павел Ганцев руководил работой Уфимского городско-
го совета воинов-интернационалистов, а позже — до 1992 года стоял 
у руля Башкирского республиканского отделения Союза ветеранов 
Афганистана.

Затем в его жизни были годы учебы в нефтяном университете 
и Немецкой академии менеджмента и маркетинга. Полученные зна-
ния позволили Павлу Владимировичу создать и возглавить пред-
приятие «Джип», а параллельно стать Председателем Совета Баш-
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кирского республиканского отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» — с момента его учрежде-
ния в 2002 году.

Павел Ганцев ушел из жизни 31 марта 2009 года, совсем чуть-чуть не 
дожив до 43-летия. Он всегда говорил, что День Победы для него двой-
ной праздник, потому что родился он именно 9 мая.

гета валерий Иванович

Родился 12 сентября 1952 года в го-
роде Чохатаури Грузинской ССР. Окон-
чил Свердловское высшее военно-полити-
ческое танко-артиллерийское училище 
(1973), Военно-политическую академию 
имени В.И. Ленина (1985). 

Полковник Российской Армии. Служил 
в Чехословакии, Афганистане. С ноября 
1999 по май 2000 года находился в коман-
дировке в Чеченской Республике. 

Награжден орденами Красной Звез-
ды, Знаком Почета, «За военные заслуги» 
и девятью медалями. Полковник запаса.

Ушел из жизни 28 июня 2012 года. По-
хоронен на Южном кладбище.

Гета В.И.: «С детства мечтал стать офицером. Родился в Грузии, 
где отец служил в армии, а затем семья переехала в Ставрополь на 
Волге (Тольятти). Поступил в Свердловское высшее военно-поли-
тическое танково-артиллерийское училище. После защиты диплома 
был направлен служить в Чехословакию. Затем — в Дальневосточ-
ный военный округ. Служба шла на границе Хабаровского края, не 
в самые спокойные времена — в то время шла война Китая с Вьет-
намом. Затем поступил в Военно-политическую академию имени 
В.И. Ленина. После окончания Академии был направлен в Тоцкие ла-
геря, затем — в Афганистан в звании подполковника. За время служ-
бы участвовал в 13 боевых операциях.

Самой памятной и дорогой наградой для меня стал орден Красной 
Звезды. Я получил его за боевые действия, в которых участвовал в мар-
те 1988 года.
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Наша колонна возвращалась к себе в полк с заставы и попала в за-
саду. У нас было два БТРа и девять КАМАЗов. Я ехал на первом БТРе, 
а второй замыкал колонну. КАМАЗы шли внутри. Мы выехали из од-
ного населенного пункта, когда началась стрельба. Огонь велся из гра-
натометов и автоматов, и нашему БТРу пришлось прикрывать собой 
колонну. Мы разъезжали взад-вперед вдоль колонны и стреляли, пока 
не подоспели на помощь танки из нашей дивизии. Хорошенько отстре-
лявшись, мы отправились к своим. И вот, когда мы уже подъехали, 
бойцы говорят мне: «Посмотрите на БТР!» Я глянул — а на БТРе три-
плекса нет, гранатой срезало. И броня под ним треснула и прогнулась 
внутрь. А ведь если бы граната прошла хотя бы на несколько сантимет-
ров ниже, наш БТР стал бы братской могилой. Одиннадцать солдат там 
находилось…

Вот тогда мне стало страшно настолько, что я даже не мог встать. 
Пытаюсь подняться — а ноги подкашиваются. Меня вызывают к ко-
мандиру дивизии, а я с места сдвинуться не могу. Через несколько ми-
нут пришел в себя и, когда пришел к командиру, указал на карте место 
расположения атаковавшей нас банды. Тогда уже огнем из установок 
ГРАД накрыли этот квадрат.

Страх приходит уже после битвы, когда анализируешь ход боя и по-
нимаешь, что был на волосок от смерти.

Запомнился день, когда нужно было встретиться с главарем одной 
из группировок, численность которой достигала 1,5 тысячи человек. 
Приехав на встречу на БМП со своей командой, безоружный, сняв бро-
нежилет, направился к командиру бандформирования.

Встретили нас весьма неплохо, даже накрыли стол. Правда, майор, 
который прибыл со мной, опасался брать угощения с нашей стороны 
стола. Думал, что фрукты могут быть отравлены. Ситуация не самая 
спокойная — нас окружали моджахеды при полном вооружении. Одно 
неверное движение и могло случиться что угодно.

Операция прошла успешно, разведчики даже осмелились отведать 
плов, сидя на БМП. Но обратно ехать решили другой дорогой — мин-
ная война шла активно.

На войне главное — настрой. Боевой товарищ, который приехал 
в Афганистан на месяц позже меня, все твердил, что он невезучий, 
и на первой же операции подорвался на мине. Его отправили в Ленин-
град в госпиталь с тяжелыми ранениями. После Афганистана вернулся 
в Тоцкие лагеря, а затем служил в Самаре.

В начале 90-х я стал заместителем Башвоенкома, но добровольцем 
был направлен в Чечню.
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В Чечне пришлось заниматься восстановлением школ, больниц. 
Входила в обязанности и раздача гуманитарной помощи.

По окончании военных действий поступил приказ поднять во всех 
сельсоветах российские флаги. Мы с солдатом отправились в Кали-
новскую станицу. Председателя сельсовета на месте не оказалось, был 
только его заместитель, который отказался вешать флаг. Тогда я ска-
зал солдату: «Хочешь повторить подвиг Егорова и Кантарии? Пой-
дем устанавливать флаг на „рейхстаг”». Были опасения, конечно, что 
кто-нибудь выстрелит нам в спину, но все обошлось.

Отслужив полгода в Чечне, вернулся в Уфу. С января 2007 года ра-
ботал заместителем директора школы-интерната имени Мусы Гареева 
с первоначальной летной подготовкой. 80 % его выпускников поступа-
ют в военные училища и становятся офицерами, служат во всех родах 
и видах войск.

За две войны я понял, что нужно ценить жизнь людей! Еще гово-
рят, что солдаты уже не те. А я уверяю, что ничего не изменилось. Всег-
да вспоминаю десантников Чепика и Мироненко: чтобы не попасть 
в плен, один подорвал себя гранатой, другой — миной. Оба — прикры-
вали своих товарищей. В свою очередь я часто спрашивал себя: „Смог 
бы я поступить так же, случись что?”».

рыбаков Илья Петрович

Родился 13 апреля 1964 года в г. Кат-
такурган Самаркандской области Уз-
бекской ССР. В 1985 году окончил Таш-
кентский теат рально-художественный 
институт имени А.Н. Островского. 

С 1985 по 1987 год проходил сроч-
ную службу в рядах Вооруженных Сил 
СССР. Участвовал в боевых действи-
ях в Респуб лике Афганистан с 1986 по 
1987 год. Закончил службу в звании лей-
тенанта.

В 2012 году был избран Председате-
лем Совета Башкирского республикан-
ского отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое 
братство».
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Награжден орденом «За заслуги», медалями «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного афганского народа», «Ветеран боевых дей-
ствий», «За верность долгу и Отечеству», «Патриот России» и др.

Рыбаков И.П.: «После института попал в Туркмению, потом год 
был в Афганистане. Попал на войну в 1986 году в составе 56-й десант-
но-штурмовой бригады, которая дислоцировалась под городом Гардез 
провинции Пактия.

Первая военная специальность — снайпер, вторая (после того, как 
армейское начальство узнало о гражданской профессии) — старший 
музыкант. Участвовал в сопровождении колонн и в других непростых 
военных операциях, а еще организовывал концерты для своих сослу-
живцев. Шурави никогда не стреляли во время намаза, также практи-
чески не проводились ночные операции, поскольку афганцы страдают 
„куриной слепотой”.

Каждые выходные ездили в детский дом для детей-сирот душма-
нов и восстанавливали здания, помогали сажать деревья. Вспоминаю 
субботники в детском доме, где жили осиротевшие дети душманов, их 
огромные доверчивые глаза.

Мне повезло: вернулся домой живым и здоровым. Многие шурави 
сегодня хотели бы еще раз вернуться в Афганистан, „потому что там 
осталась частица сердца”».

Шагимуратов Альберт ниязович

Родился 1 августа 1959 г. в дерев-
не Султанмуратово Аургазинского ра-
йона.

С 1976 по 1980 год обучался в Ново-
сибирском высшем военно-политическом 
общевойсковом училище имени 60-летия 
Великого Октября.

С 1981 по 1983 год — заместитель 
командира мотострелковой роты по 
политической части в составе Ограни-
ченного контингента советских войск 
в Афганистане Туркестанского военного 
округа 371-го гвардейского мотострел-
кового полка.
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За мужество и образцовое выполнение служебного долга был награж-
ден медалью «За боевые заслуги» и медалью Жукова, медалью МВД Рос-
сии «За боевое содружество» и многими другими ведомственными и об-
щественными знаками отличия.

Указом Президента Республики Башкортостан от 4 апреля 2012 года 
награжден Почетной грамотой Республики Башкортостан за большой 
вклад в развитие ветеранского движения, плодотворную общественную 
деятельность и многолетний добросовестный труд, в 2016 году — меда-
лью Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление бо-
евого содружества».

Семья

«Мои предки из деревни Султанмуратово Аургазинского райо-
на — родины выдающегося советского татарского писателя Галимжана 
Ибрагимова.

Сам я из военной династии, которой в общей сложности около 
100 лет: столько с начала минувшего века моя семья отдала службе в во-
оруженных силах и правоохранительных органах нашей страны.

Фильм „Белое солнце пустыни” в семье всегда смотрим с особым 
чувством и храним память о родоначальнике династии — своем деде 
и прадеде — Барии Шагизигановиче Шагимуратове, принимавшем ак-
тивное участие в борьбе с басмачами еще в годы становления Совет-
ской власти в Средней Азии, в разгроме банды Зиннат-хана в Туркеста-
не. Именно им было положено начало семейной династии — традициям 
служения семьи Шагимуратовых Отечеству и Закону.

Сержант Барий Шагимуратов прошел в составе войск 1-го Укра-
инского фронта практически всю Великую Отечественную войну 
и в должности командира взвода демобилизовался в 1945 году. После 
войны вернулся в Аургазинский район, в родную деревню Султанмура-
тово. Вместе с супругой Зайтуной Гатаулловной воспитали восемь де-
тей. Работал председателем Султанмуратовского сельсовета. Мой отец 
Нияз и дядя Венер стали кадровыми военными.

С 1964 года Венер обучался в Саратовском высшем командно-инже-
нерном училище ракетных войск, затем проходил службу в частях Се-
верной группы войск (Польша), с 1974 года  служил в Краснознаменном 
Дальневосточном округе, с 1987 — Краснознаменном Белорусском воен-
ном округе. Последнее место службы подполковника В.Б. Шагимурато-
ва — г. Слуцк, секретарь партийной комиссии при политотделе 29-й тан-
ковой дивизии Краснознаменного Белорусского военного округа.
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В Султанмуратово первых послевоенных лет работала только на-
чальная школа, поэтому старшему сыну Ниязу, моему отцу, приходи-
лось каждый день по тринадцать километров ходить в районный центр, 
чтобы получить среднее образование.

После окончания 10 классов Нияз в 1951 году был призван в Совет-
скую Армию и проходил службу на Дальнем Востоке, в Приморском 
крае. Был направлен на курсы младших офицеров, на которых обуче-
ние продолжалось 2–3 месяца.

В 1952–1955 годах обучался в Рязанском военном автомобиль-
ном училище. Затем, в числе 30 лучших выпускников, был направлен 
для прохождения службы в Группе советских войск в Германии. По-
сле Германии его направили в Омск, затем — в только что организо-
ванное Новосибирское военно-политическое общевойсковое училище. 
В 1967 году в числе первой группы офицеров он стоял у истоков его 
создания.

Женился в 1958 году. В семье двое детей: я и сестренка.
Сегодня традиции семьи продолжает молодежь. Сын Руслан 

в 2009 году окончил Уфимский юридический институт МВД РФ, про-
шел школу инспектора уголовного розыска, дочь Залия тоже окончи-
ла юридический факультет Башкирского государственного универси-
тета.

23 февраля 2013 года родился внук — первенец в семье Руслана 
и Юлии Шагимуратовых, надеюсь, продолжатель нашей военной ди-
настии».

Военный путь

«Выросший в армейской обстановке, уже не представлял себе ино-
го призвания, кроме военной службы: был пример отца, который всю 
жизнь отдал военной службе.

После окончания средней школы продолжил семейную традицию: 
с 1976 по 1980 год обучался в Новосибирском высшем военно-поли-
тическом общевойсковом училище имени 60-летия Великого Октя-
бря. В 1980 году начал службу заместителем командира учебной мо-
тострелковой роты по политической части в Приволжском военном 
округе.

С 1981 по 1983 год — заместитель командира мотострелковой роты 
по политической части в составе Ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане Туркестанского военного округа 371-го гвардей-
ского мотострелкового полка, который входил в 5-ю мотострелковую 
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дивизию и базировал-
ся в каменистой доли-
не — бывших карьерных 
разработках, недалеко от 
города Шинданда. Диви-
зия прикрывала афгано-
иран скую границу, кон-
тролировала ситуацию 
в городах Герат и Канда-
гар, в трех провинциях — 
Герат, Фарах и Кандагар.

Когда дед узнал о но-
вом месте прохождения 
службы, с гордостью и тревогой заметил: „Да, Альберт улым, ты сегод-
ня по тем же дорогам ходишь, по которым и я когда-то прошел…” Эти 
слова прозвучали как наказ и эстафета поколений: не отступать, а по-
беждать! И эти слова я запомнил на всю жизнь…

После Афганистана — новые назначения. С 1983 по 1988 год про-
ходил службу заместителем командира роты, секретарем партийного 
комитета батальона курсантов Казанского высшего танкового команд-
ного Краснознаменного училища. В 1988 году по линии Организации 
Варшавского Договора был направлен на учебу в Военно-политиче-
скую академии имени Ф.Э. Дзержинского Войска Польского в Вар-
шаве. С 1990 по 1993 год — преподаватель кафедры общественных 
наук Казанского высшего танкового командного училища. В 1993 году 
окончил Гуманитарную академию Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. С 1993 года — старший инспектор отдела кадров Уфимской 
высшей школы МВД РФ, Уфимского юридического института МВД 
России, заместитель начальника отдела кадров и воспитательной рабо-
ты Уфимского юридического института МВД России, заместитель на-
чальника Уфимского юридического института МВД России по кадрам 
и воспитательной работе.

В настоящее время — Председатель Башкирского республиканского 
отделения „Боевое братство”».

Афганистан

«В Афганистане дехкане традиционно выращивали опийный мак, 
ибо он на камнях и песках иранского нагорья давал самый лучший уро-
жай и, соответственно, какой-никакой, но стабильный доход. Имен-
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но мак позволял сводить беднякам концы с концами. Тут проходили 
и пути переброски опийного сырья в Иран. Но в 80-е годы новая власть 
в Кабуле попыталась изменить эти вековые традиции. В Афганистан 
вошли шурави — советские.

Основной задачей Ограниченного контингента наших войск было 
обеспечение экономической помощи Апрельской революции. В Афга-
нистан нескончаемым потоком пошли автомобильные колонны, гружен-
ные продовольствием, строительными, горюче-смазочными материала-
ми, в общем, — всем необходимым для строительства новой жизни. Но 
как в одночасье поменять вековой уклад? Можно ли винить темных за-
битых крестьян в том, что самым легким путем добыть пропитание для 
своих семей они увидели в грабеже автомобильных колонн на трассе 
Герат — Кандагар. Тем более что очень скоро советских солдат из дру-
зей, оказывающих экономическую помощь, соответствующая ползучая 
пропаганда превратила в оккупантов. Для заместителя командира мото-
стрелковой роты по политической части был только один выбор — все-
гда быть рядом с бойцами, на самом опасном участке.

Нескончаемой чередой пошли военные операции по предотвраще-
нию нападений на советские автоколонны, защите кишлаков от пре-
вращения их в душманские опорные пункты. Это означало только 
одно — постоянное патрулирование близлежащих горных массивов, 
предотвращение прорыва душманских банд через самые удобные ла-
зейки — ущелья и долины. Это была служба под палящим дневным 
солнцем, в ночную стужу и с риском, что очередное боестолкновение 
окажется последним.

На войне многое зависит от интуиции. Так, на одном из заданий 
в задачу входило вывести роту в долину. В горах темнеет очень быстро. 
В это время душманы хозяйничают, поэтому с пяти вечера для авто-
мобильных колонн наступал комендантский час, а для нас — пехоты — 
времени суток не было. По карте разобрать что-либо сложно — все под 
один цвет, да и сама местность обманчива. Продвигаясь по ущелью, 
мы попали в тупик, а развернуть даже целый взвод на машинах очень 
сложно.

Я сумел подняться на вершину, определил маршрут, а затем без тру-
да вывел группу в место назначения. Но только ребята остановились 
передохнуть, как началась стрельба. И снова сработала интуиция: дав 
команду „огонь”, командир не стал дальше преследовать нападавших, 
спасая тем самым жизни солдат.

Помимо своих прямых обязанностей, пришлось взять на себя 
и роль командира роты. Одному из взводов была поставлена задача 
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блокировать душманское бандформирование и не выпустить его из 
ущелья.

В сумерках по ущелью между двумя горами начали перебежку тем-
ные тени. Сгущалась мгла, а тени все множились и множились. Бойцы 
заняли круговую оборону. На ночь выставили боевой расчет. На самых 
опасных направлениях — БМП. Позади — лощина, на некотором рас-
стоянии от нее начинаются горы. Вблизи русло высохшей реки. Учи-
тывая эти условия, душманы двигались, соблюдая дистанцию между 
собой 5–6 шагов. Вот они открыли огонь из гранатометов, автоматов 
и винтовок по опорному пункту. Стало совершенно очевидно, что в ко-
личественном отношении они значительно превосходят солдат под-
разделения, более того — стремятся их окружить. А у наших ребят 
главная задача — еще и не выпустить душманов, оставшихся в уще-
лье. Когда замысел противника стал понятным, мотострелки по коман-
де командира прошили атакующих огнем. Не рассчитывая на такую 
готовность, душманы отступили, а оставшиеся в ущелье не рискнули 
оказывать им помощь и были вынуждены возвращаться своими тай-
ными тропами назад.

Позднее журнал «Военный вестник» написал об этом бое как о бле-
стящем опыте победы без жертв в крупном боестолкновении. 

Эти два года сильно изменили меня, я вернулся совсем другим че-
ловеком. По-новому начал смотреть на многие вещи, перестал реагиро-
вать на бытовые неурядицы. Все они стали казаться мелочами. Тогда 
мне было только 22 года, а в подчинении были обычные парни — „сроч-
ники” 19–20 лет. Там сложился надежный и сплоченный коллектив. Не 
бояться на войне нельзя — потеряешь бдительность, но откровенной 
трусости в своих ребятах я не видел. Многие из них награждены ор-
денами и медалями. Звание Героя Советского Союза присвоено моему 
сокурснику — Александру Демакову. Он погиб, прикрывая отход роты. 
Навсегда остались в Афганистане рядовой Александр Корявин, коман-
дир разведроты нашего полка Федор Пугачев.

С момента вывода войск из Афганистана прошла четверть века. Уже 
несколько раз в обществе диаметрально менялись оценки той войны, 
но и сегодня я считаю, что эта война была справедливой.

Мы там были не зря. Для 22-летних парней эта война была испол-
нением воинского долга, защитой наших южных рубежей. Сейчас же 
я смотрю на это шире. Мы уже тогда стали щитом от распростране-
ния зарождающегося международного терроризма. Помогали бороться 
с производством и распространением наркотиков. Кроме того, задачей 
СССР было не допустить в будущем размещения американских ракет 
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средней дальности на территории Афганистана. И это было вполне ре-
ально. Но наши офицеры и солдаты сделали все возможное, что было 
в их силах. Я считаю, что мы с честью выполнили свой интернацио-
нальный долг».

Пожелание молодому поколению

«Главное — это самоотверженность, решительность, исключи-
тельная порядочность и высочайшая ответственность. В любой кри-
зисной, страшной ситуации нужно оставаться, прежде всего, челове-
ком».

 Из материалов Дмитрия Николаева  
«Боевая высота»

Демаков Александр Иванович,  
герой советского союза, сокурсник А.н. Шагимуратова 

В Афганистане старший лейтенант Алек-
сандр Демаков был заместителем командира 
2-й мотострелковой роты по политической ча-
сти 70-й гвардейской отдельной мотострелко-
вой бригады 40-й армии Краснознаменного Тур-
кестанского военного округа.

21 апреля 1982 года он руководил боевой 
группой в количестве семи человек. На окраи-
не афганского кишлака группа Демакова попала 
в засаду и приняла неравный бой с превосходя-
щими силами душманов. Будучи раненым, при-
нял все меры, чтобы спасти своих подчиненных. 

Сознавая, что численное превосходство мятежников слишком велико 
и всей группе грозит гибель, он приказал солдатам прорываться к основ-
ным силам роты, а сам остался прикрывать их отход. Душманы стали 
окружать офицера, и, когда положение стало безвыходным, истекаю-
щий кровью, израненный лейтенант Александр Демаков подорвал грана-
той себя и обступивших его моджахедов.

За мужество и героизм он награжден орденом Красной Звезды и ор-
деном Ленина. Ему присвоено звание Героя Советского Союза (пос-
мертно).



87

УфИМское гороДское оТДеЛенИе  
Бро воов «Боевое БрАТсТво»

Уфимское городское отделение БРО ВООВ «Боевое братство» 
было зарегистрировано 20 августа 2014 года и является структур-
ным подразделением БРО ВООВ «Боевое братство». Возглавляет его 
Аптреев Роман Владимирович. Заместителем является Богданов Ха-
тиб Хамзиевич.

За эти годы в организации появились свои традиции: чествование ма-
терей и вдов погибших защитников Отечества, Крестные ходы в Дни па-
мяти погибших воинов и в День Воздушно-десантных войск.

«Боевое братство» организует мероприятия по патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения, выступает с инициативой 
о проведении в учебных учреждениях уроков Мужества, открытии му-
зеев боевой славы, проведении фестивалей солдатской песни среди 
учащихся.

Аптреев роман владимирович

Председатель Уфимского городского отде-
ления БРО ВООВ «Боевое братство», ветеран 
боевых действий на Северном Кавказе, ветеран 
воздушно-десантных войск.

Родился 27 мая 1981 года в г. Уфе. После 
школы окончил в 1999 году ПУ № 5.

На военной службе: с июня 1999 по декабрь 
2000 года; с декабря 2001 по февраль 2003 года.

Принимал участие в боевых действи-
ях в Чеченской Республике: с января по июнь 
2000 года — наводчик-оператор; с декабря 
2001 по июнь 2002 года —  разведчик-снайпер. 
Гвардии рядовой запаса.

Награжден медалью «За укрепление боевого содружества».

Из характеристики: «Аптреев Роман Владимирович в период 
с 2000 по 2003 гг. принимал непосредственное участие в контртер-
рористической операции по пресечению и уничтожению незаконных 
вооруженных бандформирований на территории Чеченской Респуб-
лики.
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С 2008 года Р.В. Аптреев — Председатель местного Уфимского го-
родского отделения Башкирского республиканского отделения Все-
российской Общественной организации ветеранов „Боевое брат-
ство”, член Уфимского городского Совета ветеранов войны и труда, 
член Общественного совета Администрации городского округа город  
Уфа.

За время работы в общественной организации проявил себя как 
грамотный руководитель и организатор мероприятий, направленных 
на оказание помощи ветеранам, инвалидам войны и боевых действий, 
членам семей погибших защитников Отечества. Р.В. Аптреев — трудо-
любивый и творческий человек, пользующийся огромным уважением 
и авторитетом среди коллег, товарищей и молодежи города Уфы. Ак-
тивный и целеустремленный, он является „генератором” большинства 
идей, а также одним из лидеров региональной общественной организа-
ции ветеранов „Боевое братство”. Принимает активное участие в меро-
приятиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Выступает с инициативой проведения в учебных учреждениях уроков 
Мужества, открытия музеев боевой славы, проведения фестивалей сол-
датской песни среди учащихся.

С самого начала событий на Украине Р.В. Аптреев принимает уча-
стие по сбору и доставке гуманитарной помощи жителям Донец-
кой и Луганской народных республик. Только с марта 2014 по март 
2015 года было организовано 12 поставок гуманитарных грузов в Но-
вороссию, в общей сложности собрано более 28 тонн продуктов пита-
ния, медикаментов, предметов гигиены и первой необходимости, одеж-
ды и оборудования.

Приоритетом в деятельности Р.В. Аптреева является воспитание 
юных патриотов Родины, оказание помощи инвалидам боевых дей-
ствий и членам семей погибших защитников Отечества».

Богданов Хатиб Хамзиевич

Родился 13 июня 1954 г. в д. Буриказганово Стерлитамакского райо-
на. Окончил автотранспортный техникум, затем Школу прапорщиков 
в г. Самарканде. Профессиональный военный, отдавший армии 26 лет, 
служил во многих точках Советского Союза — от Самарканда до Кур-
гана, семь лет — в группе советских войск в Германии, два года — в Аф-
ганистане. Служил в отдельном батальоне материального обеспечения. 
Закончил службу в звании старшего прапорщика.
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Награжден медалями Жукова, «За бое-
вые заслуги», «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского народа», 
«Пат риот России»,  Министерства обо-
роны Российской Федерации «За укрепле-
ние боевого содружества» (2016 г.), ве-
домственными наградами Министерства 
обороны и общественными наградами.

Является заместителем председате-
ля Уфимского городского отделения БРО 
ВООВ «Бое вое братство».

Интервью

Р.А.: Хатиб Хамзиевич, как вы попали на Афганскую войну?
– В апреле 1986 года со мной проводили беседу представители вы-

шестоящего штаба, где я им заявил о том, что я рапорт писать не буду. 
Если поступит приказ, соответственно, я подчинюсь приказу, и поеду 
туда, куда меня Родина направит.

В Афганистан я попал 23 декабря 1986 года на должность старшины 
автомобильной роты в батальоне материального обеспечения и в тече-
ние двух лет проходил службу в этой роте. Занимались подвозом бое-
припасов.

Р.А.: Что собой представляла служба в батальоне материаль-
ного обеспечения?

– Это означало, что каждый день службы был связан с невероятным 
риском, поскольку чаще всего перевозить приходилось боеприпасы: 
снаряды, ракеты, мины, а кроме того — имущество, запчасти. Основные 
маршруты — Кабул — Баграм — Хайратон, Кундуз — Кандагар.

В Хайратоне, что соседствует с Термезом, находился главный арсе-
нал. По мере необходимости отдельный батальон материального обес-
печения колоннами 30–40 автомашин доставлял все необходимое в во-
инские части по всему Афганистану. Считанные дни отводились на то, 
чтобы прибыть в «Теплый стан», расположенный у Кабула, немного от-
дохнуть, привести себя в порядок — и снова на маршрут, в путь, бесчис-
ленным километрам которого уже давно был потерян счет.

Р.А.: Расскажите, что запомнилось за время службы в Афгани-
стане.

Все, связанное с дорогой на Хайратон. Как потом я узнал, в 60-х 
годах эту дорогу строил мой ближайший родственник со стороны 
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жены — Мирза Шакирович Гильманов, кста-
ти, — участник Великой Отечественной вой-
ны. Несмотря на то, что Афганистан считает-
ся не самой экономически развитой страной, 
заказчик очень требовательно относился 
к качеству выполняе мых работ. Если выезд-
ная лабораторная экспертиза находила в до-
рожном полотне дефект качества, несоответ-
ствие техническим условиям — требовали 
перестилать весь участок за счет подрядчи-
ка-исполнителя.

Могу сказать, что с 60-х годов дорога сохранилась в отличном со-
стоянии, как зеркало, несмотря на то, что по ней проходили тяжеловес-
ные грузовики и вся военная техника. В течение нескольких лет Мирза 
с женой жил и работал в Афганистане. Мы потом очень много бесе-
довали с ним на эту тему. Он рассказывал, что отношения с афганца-
ми складывались очень хорошие, даже дружеские. Они с женой почти 
свободно научились разговаривать на местном наречии. Когда супру-
ге было необходимо отправляться в магазин или на базар, ее сопрово-
ждали местные представители. Так что оказалось: нас, советских людей 
в Афганистане хорошо знали, помнили и ценили.

В годы войны эта дорога перестала быть мирной, но по-прежнему 
верой и правдой служила надежной стратегической артерией. Случа-
лись и обстрелы, и засады, мы теряли машины и бойцов. Но свою часть 
общей ратной работы продолжали выполнять. Как мне потом расска-
зывали друзья, через несколько дней после отлета группы военнослу-
жащих, с которой я вернулся в Союз, «Теплый стан» был повергнут 
ураганному обстрелу душманами. К сожалению, были потери.

Также запомнился бой в одном из афганских ущелий. Тогда одному 
из взводов была поставлена задача блокировать душманов. Чтобы со-
риентироваться на месте, я взял машину и поднялся выше в горы, что 
позволило понять дислокацию и занять удобную позицию. Как толь-
ко стемнело, начался обстрел и завязался бой. К счастью, обошлось без 
потерь, но если бы мы не поднялись выше — исход боя был бы для нас 
трагичным.

Р.А.: Как вы относились к полученным заслуженным наградам?
– Служили мы не за награды. Просто честно выполняли свою ра-

боту, пусть и в условиях войны. А награды — всегда старались, чтобы 
они доставались рядовым бойцам — они молодые, им еще учиться, им 
жить.
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Р.А.: Афганская война для страны. 
Как вы можете ее оценить?

– Знаете, оцениваю с точки зрения 
кадрового военного. Это был огром-
ный и очень ценный практический опыт 
для нашей армии. Ограниченный кон-
тингент советских войск решал в Афга-
нистане множество задач, военных, по-
литических. Я же пытаюсь рассуждать 
с точки зрения профессионального во-
енного. Одно дело — учения, другое — 
реальные действия. Недаром сегодня 
разведки всего мира по крупицам соби-
рают опыт ведения военных действий советскими войсками в Афга-
нистане.

Р.А.: Хатиб Хамзиевич, что можете пожелать молодому поко-
лению?

– Мира, здоровья, счастья. Помнить о ветеранах, быть вниматель-
ными к своим родителям.

Из альбома Х.Х. Богданова «Где же вы — мои друзья, однопол-
чане»

Дорогой мой Хатабыч!

Я надеюсь, мы обязательно встре-
тимся. А пока огромное тебе спаси-
бо за все-все, здоровья тебе, счастья, 
всего-всего самого хорошего тебе 
и твоей семье. Тяжело в наши мину-
ты подобрать правильные слова.

Последний из могикан 2 АР.

Жду в гости и даю адрес родите-
лей.

Хатиб и дорогие боевые друзья!

Завтра я уезжаю, а вас рядом нет, от этого мне еще тяжелее на душе, 
слезы так и наворачиваются на глаза. Момент расставания — он тяже-
лый, трудный.
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Сколько было хорошего и плохого, как было трудно, но все мы вме-
сте пережили стойко, поддерживая друг друга в тягостную минуту. 
Я запомнил свой срок пребывания в ДРА.

Желаю, чтобы и у вас он быстрее окончился, благополучно. Удачи 
вам, ребята, счастливых рейсов. Вас, коллеги, буду помнить вечно, на 
всю жизнь, такое не забывается, не унывайте, мое любимое выражение: 
«Хвост…».

До скорой встречи на советской земле. Целую и обнимаю крепко, 
крепко.

Ваш боевой друг, сослуживец Павел Горейкин

Женя, неужели тебе было с нами плохо? Так почему же ты уезжа-
ешь? 

Надоест Союз — приезжай!
Афошки, бутылку и кровать под «кондером» мы найдем!
Может, все-таки останешься?

Женья!

Рад, что у тебя все нормально и ты скоро будешь на Родине! Хо-
телось бы, конечно, оставить этот проклятый богом Афган и рвануть 
вместе с тобой, но увы, мой срок еще не кончился. По прибытии домой 
не забудь жахнуть за нас русской водочки. Не забывай боевых друзей, 
уверен, что ты нас будешь вспоминать. По прибытию в Союз покло-
нись нашей любимой Родине от моего имени. Передай, что в ближай-
шее время я и мои друзья тоже вернемся…

Тебе выпала доля такая:
За афганский народ воевать.
Над обрывистой кручей ступая,
В голубой тишине на привале,
Размышляя, семью вспоминать…

Хатаб, рад за тебя, что ты честно выполнил интернациональный 
долг и благополучно возвращаешься домой.

Желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья, удачи везде и во 
всем, чистого, безоблачного мирного неба. Земного человеческого 
счастья.

Сохрани верную мужскую дружбу, найденную в Афганистане.

г. Кабул, капитан Царьков
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Дорогой Хамзиевич!!!

…Вспомни, товарищ,
Ты Афганистан!...
…Кабул далекий…,
…Баграмскую пыль…

Желать много не буду.
Будь счастлив сам и вся твоя семья. Чтоб детей наших никогда не 

коснулось то, что пережили с тобой мы.
Мы еще встретимся. До свидания.

Сухорученко Владимир Михайлович

Сафиуллин Р.А., 
педагог дополнительного образования 

ДЦТКиЭ «Зенит»

Зайдуллин рим Халикович

Родился в с. Сейтяково Балтачевского 
района в 1952 году. После окончания школы 
поступил в Пермское высшее авиационное 
училище. Не закончив училище, был призван 
Октябрьским РВК г. Уфы в армию и продол-
жил службу в Казахстане (Кустанайская 
область, поселок Федоровка). По окончании 
службы в 1973 году поступил в строитель-
ный техникум в г. Уфе, окончил при этом 
3-месячные сборы по подготовке офицеров 
запаса при Саратовском учебном авиацион-
ном центре. В 1977 году окончил 3-месячные 
курсы при Аткарском учебном авиационном 
центре. В 1979 году окончил Саратовское 
среднее вертолетно-авиационное училище. 
После учебы служил в г. Борисполь на Украине. Продолжил военную карье-
ру в Венгрии, затем в Забайкальском военном округе (станция Могоча).

С 1987 по 1988 год — служба в Афганистане. Службу заканчивал 
в Забайкальском военном округе и в Группе советских войск в Германии. 
В 1992 году уволился с военной службы в звании капитана.
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Награжден тремя орденами Красной Звезды, медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного афганского народа», Грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту» (1988 г.).

Семья

«Я родился в с. Сейтяково Балтачевского района в 1952 году. Село 
знаменито тем, что здесь родился и жил Гаянов Зуфар Гаянович — со-
ветский и российский художник, народный художник Республики 
Башкортостан, член Союза художников России, председатель правле-
ния Союза художников Башкортостана (2001–2004 гг.).

Отец — 1915 года рождения, был участником Великой Отечествен-
ной войны. Всю жизнь проработал лесником. Мама — 1918 года рожде-
ния, работала медсестрой.

В 1977 году женился на девушке Нурание, с которой мы учились 
в одной школе, правда, она была на год младше. Родился сын Марат. 
Мне к этому времени исполнилось 26 лет. Затем родилась дочь Эмма. 
На сегодняшний день у меня внуки Тамерлан и Алина. Забот радост-
ных хватает».

Военный путь

«Окончив школу, поступил в Пермское высшее авиационное учи-
лище. Неплохо окончил первый курс, но из-за конфликта с курсовым 
офицером был отчислен и направлен для дальнейшего прохождения 
службы в ряды Советской Армии. Попал в Казахстан, где прослу-

жил полтора года в должности команди-
ра взвода авиационной части. В 1973 году 
поступил в строительный техникум 
в г. Уфе.

Но меня тянуло к небу, поэтому все сво-
бодное время проводил на летном поле 
Уфимского аэроклуба, где меня приметил 
дважды Герой Советского Союза Муса Гай-
синович Гареев, наш знаменитый летчик.

По его рекомендации, еще будучи сту-
дентом строительного техникума, я по-
пал в Саратовский учебный авиационный 
центр, где окончил 3-месячные курсы по 
подготовке офицеров запаса.
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После завершения учебы в техникуме в 1976 году пошел рабо-
тать в аэроклуб авиационным техником по обслуживанию вертоле-
тов КА-26.

В 1977 году генерал-лейтенант М.Г. Гареев помог поехать на 3-хме-
сячные курсы в Аткарский учебный авиационный центр в Саратовской 
области.

В 1979 году закончил Саратовское среднее вертолетно-авиационное 
училище. Получил звание младшего лейтенанта. После учебы продол-
жил службу в г. Борисполь на Украине. Затем была Венгрия, Забай-
кальский военный округ (станция Могоча), где получил звание пилота 
1-го класса.

В мае 1988 года в составе эскадрильи МИ-8 был направлен на вы-
полнение интернационального долга в Афганистан в звании капита-
на. Пробыл там до 1989 года. Был награжден тремя орденами Красной 
Звезды, афганской медалью „От благодарного народа”, которой наш 
народ дал другое название „Спасибо, что ушли”.

После окончания службы в Афганистане до 1990 года служил в За-
байкалье и в группе советских войск в Германии, где наш полк бази-
ровался в Тюрингии недалеко от Бухенвальда. После вывода войск из 
Германии в 1992 году уволился с военной службы».

Афганистан

«Попав в Афганистан, несмотря на наличие 1-го класса, понял, что 
мастерства в пилотировании не хватает: задачи следуют одна сложнее 
другой, а выполнять их надо. Вспоминаются два случая из афганской 
службы, врезавшиеся в память.

Группа десантников оказалась в тяжелом положении на небольшом 
участке, обложенном минами вкруговую. Выход был один: вывезти 
группу на вертолете. Но существовала опасность взрыва мин-растяжек 
от воздушного потока винтов. И все же поставленную задачу удалось 
выполнить. Так приобретался опыт.

Второй запомнившийся случай, это когда удалось вывезти ранено-
го бойца-спецназовца, который оказался земляком. Летал я на верто-
лете Ми-8МТ, который может брать на борт 24 человека. Но в горах 
из-за разряженного воздуха падает мощность двигателя. Поэтому мы 
устанавливали дополнительные баки внутри вертолета, но грузоподъ-
емность уменьшалась до 10 бойцов со снаряжением.

Был октябрь месяц. Вечер. И тут мы получили приказ: срочно эва-
куировать раненых с сопки, где наш отряд разведчиков в результате 
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боестолкновения понес большие потери. Вылетели 4 борта. Ведущим 
группы назначили меня.

Раненых было много, за один заход мы всех вывезти не смогли. При-
шлось делать еще вылет, но и тогда все не поместились. Оставался один 
солдат, получивший контузию. Его оставлять в боевой группе было 
опасно. Случайно я узнал, что раненый из Башкирии. И тогда я в на-
рушение всех приказов и правил приказал поместить бойца в кабину 
пилотов. Только в 2013 году удалось разыскать того солдата, который 
оказался рядовым 210-го отряда спецназа (разведки) Максимом Здо-
биным из города Уфы. И спустя 16 лет мы встретились на открытии 
Памятника погибшим воинам-интернационалистам».

После войны (Из воспоминаний супруги Зайдуллиной Нурании)

«40 лет совместной жизни. Многое было. С мужем, двумя маленьки-
ми детьми ездили по местам его службы, жили в гарнизонах, военных 
городках от Забайкалья до Украины и Германии. Очень тяжело было 
после спешного вывода советских войск из Германии, когда мы ока-
зались в „чистом поле”. Нет жилья, условий для нормального прожи-
вания. Мужу пришлось уволиться с военной службы. Мы вернулись 
в Башкирию. Специальность вертолетчика к тому времени была уже не 
востребована, и мужу пришлось вспомнить профессию строителя. Ра-
ботал в строительном управлении г. Уфы. Угнетала неопределенность 
с жильем, тогда как раз назрела для „афганцев” кризисная ситуация. 
И только настойчивость мужа, его стремление к справедливости, не-
посредственное обращение к М.Г. Рахимову позволили добиться полу-
чения трехкомнатной квартиры в 1996 году. Хотелось бы выделить два 
важных качества у супруга: доброта и справедливость. И я счастлива, 
что у нас с ним прекрасные дети и внуки».

Мечта. Пожелание молодому поколению

«Чтобы не было войны».

Загирова Р.Р., 
заместитель директора по УВР 

ДЦТКиЭ «Зенит»
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Авхадеев Дарис файзулович

Родился 13 января 1962 года в дерев-
не Имай-Утарова Дюртюлинского района 
Башкирии. После окончания средней образо-
вательной школы поступил учиться на элек-
трика-связиста сельской электрификации 
СПТУ-6 села Толбазы. С 1981 по 1983 год — 
служба в армии. С октября 1981 по май 
1983 года — служба в Рес публике Афгани-
стан в должности командира танка.

Награжден медалями Жукова, «70 лет 
Вооруженным силам СССР», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного афган-
ского народа». За мужество и воинскую 
доблесть, проявленные при выполнении ин-
тернационального долга в Республике Аф-
ганистан — Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-ин-
тернационалисту», ведомственными и общественными наградами.

За достигнутые успехи в общественной работе по социальной под-
держке ветеранов и в военно-патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения и молодежи Республики Башкортостан в 2015 году на-
гражден главой Республики Башкортостан Р.З. Хамитовым Почетной 
грамотой. 

Афганистан

«Афганистан. В марте месяце 1983 года в одной из боевых опера-
ций по уничтожению незаконных бандформирований в провинции Ге-
рат наш 101-й МСП в составе 5-й гвардейской 
дивизии получил приказ окружить кишлак 
с северной стороны в окрестности города Ге-
рат. Экипаж нашего танка Т-62 (бортовой но-
мер 142) получил задачу от командира 2-й тан-
ковый роты старшего лейтенанта В.Б. Касатова 
(погиб в бою 16 декабря 1983 года) не допус-
тить просачивания противника за пределы ох-
раняемого нами шоссе. Рядом с нами находил-
ся пост артиллеристов в составе одной пушки 
и взвод солдат афганской армии.
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В развалинах второго этажа двухэтажного дома, через дорогу в ста 
метрах, в утренних сумерках разглядел прицелившегося в нашу сторо-
ну из гранатомета фигуру афганца в чалме. После моей команды с ука-
занием ориентира мгновенно прозвучал выстрел из 115 мм танковой 
пушки. В разные стороны полетели остатки стен дома. Осколочно-фу-
гасный снаряд не оставил никакой надежды противнику. Но, к сожа-
лению, оказалось, что мы ошибочно уничтожили афганскую разведку 
(видимо, один из них решил поиграть в „войнушку”), которая оказа-
лись за нами, рядом с „бетонкой”, не предупредив командование совет-
ских войск. Все же конфликт был улажен.

Около 8 часов утра примерно километра за два впереди от нас на-
чалась стрельба из разных калибров стрелкового оружия, и стало по-
нятно по переговорам по рации, что советские десантники попали в за-
саду, среди них есть раненые и погибшие. Командованием наш взвод 
в составе трех танков и двух „коробок” БМП и БТР с экипажем афган-
ских военнослужащих были направлены на помощь попавшим в заса-
ду десантникам. Наша колонна продвигалась по болотистой местности 
очень трудно: боевая техника очень тяжелая, начало весны, бесконеч-
ные дожди, земля на полях еще не высохла. Идущая за нами техника 
с афганцами застряла, и экипажу нашего танка пришлось взять на бук-
сир старый БТР. Доехали до кишлака, затем надо было проехать по уз-
кому мосту из глины через реку шириной примерно 15 метров. Когда 
оставалось несколько десятков метров до моста, мы заметили безоруж-
ного афганского старика, спешно покидающего на осле район моста. На 
старика никто не обратил особого внимания. И, как оказалось, напрас-
но. В результате направляющий танк нашей колонны, въехав на мост, 
получил серьезные повреждения от минно-фугасного подрыва и вышел 
из строя. Экипаж во главе с прапорщиком, техником роты А.А. Нуж-
ненко, получил разного рода увечья и контузии. Повезло, к счастью, все 
остались живы. Взрыв фугаса разорвала гусеницу танка вместе с кат-
ком и топливными баками, лопнуло днище танка, из танка, а из повре-
жденных баков с горючим по щелям начала течь солярка. Единствен-
ный мост на другую сторону реки был разрушен, мы попали в засаду 
противника. Моджахеды с разных сторон открыли по нам огонь. 

Командир танкового взвода старший лейтенант А. Шевчук по ра-
ции доложил командиру танкового батальона майору А.И. Бундюкову 
о сложившейся обстановке. 

Вскоре на другую сторону реки к десантникам пришли на помощь 
наши вертолетчики, а к нам прибыли во главе с командиром батальо-
на А.И. Бундюковым два танка и санитарный тягач (позывной „Таблет-
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ка”), чтобы эвакуировать экипаж подбитого танка. Но, к сожалению, во 
время разворота у санитарного тягача попал между катками большой 
булыжник и вылетела правая гусеница.

Командир батальона поставил экипажу нашего танка задачу произ-
вести срочный ремонт сломанной техники и эвакуировать подорван-
ный танк вместе с экипажем.

Во время боя экипаж оставался в танке, вел огонь из пушки и пу-
лемета в сторону противника. Получив приказ от командира, я со сво-
им экипажем, взяв инструменты, немедленно приступил к ремонту вы-
шедшей из строя техники. Противник, поняв замысел командира, начал 
вести в нашу сторону прицельный огонь, везде светили пули. Обнару-
жив это, командир батальона дал команду всем экипажам прикрыть нас 
бортами танков от огня противника. 

Не могу сказать, сколько времени ремонтировали тягач, но сделали 
очень быстро. Сняли палец, соединяющий траки гусеницы. После на 
руках притащили и разложили под каток, когда тягач по моей команде 
заехал на звенья гусениц, соединили и отрегулировали натяг гусениц.

Приказ выполнен, подорванный танк экипажа прапорщика А. Нуж-
ненко тросами надежно закреплен и к буксиру готов. И вот мы по ко-
манде, отстреливаясь из пушек и пулеметов, начинаем движение. Не 
пойму, как эту тяжесть мы могли поднять вчетвером: весила она не-
сколько сот килограммов.

После боя командирам афганских бойцов и советникам пришлось 
возвращаться домой почти одним в полупустой технике: многие солда-
ты афганской армии дезертировали.
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Был ли страх перед опасностью? Нет, не помню. Четко помню за-
дачу, поставленную перед экипажем нашего танка, и плечо товарищей, 
которые всегда готовы оказать помощь в тяжелые минуты жизни, даже 
в ущерб себе.

А ведь мы были из разных республик и разных национальностей 
и до призыва в армию не были знакомы никогда.

Тогда мы были молодые, дерзкие, воспитанные в духе патриотизма, 
гордились тем, что мы — солдаты советской армии и оказываем интер-
национальную помощь дружественному афганскому народу».

После Афганистана

«С 24 августа 1983 по 18 мая 2007 года проходил службу в органах 
внутренних дел.

С 1993 по 2007 год проходил службу в Уфимском юридическом ин-
ституте МВД России на различных должностях начальствующего со-
става.

В 2011 году являлся одним из инициаторов создания постоянной 
экспозиции и по сбору материалов и экспонатов, посвященных вои-
нам-интернационалистам афганской войны, в Республиканском музее 
Боевой Славы.

В сентябре 2011 года был избран заместителем председателя совета 
ветеранов Уфимского юридического института МВД России.

Являюсь членом правления Башкирской Республиканской орга-
низации „Батыр” Общероссийской общественной организации ин-
валидов войны в Афганистане и военной травмы „Инвалиды войны”, 
членом комиссии по увековечиванию памяти погибших защитников 
Отечества Кировского районного совета ветеранов войны и труда го-
родского округа город Уфа».

Пожелание молодому поколению

«Хочу сказать подрастающему поколению: будьте патриотами своей 
страны, всегда и везде защищайте интересы государства. Родина у че-
ловека только одна. Если не мы, тогда кто защитит будущее Отечества? 
Это земля наших предков, это наш дом».

Авхадеева Р.И., 
директор МБОУ ДО ЦТР Салют»
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Аверьянов Александр владимирович

Родился 15 декабря 1966 года в г. Уфе. При-
зван ОРВК г. Уфы. За хорошую службу в ВДВ 
дослужился до звания старшего сержанта. 
Участвовал в Афганской войне в должности 
командира взвода.

Награжден медалями «За мужество», 
«20 лет вывода советских войск из Афгани-
стана», «Участник локальных конфликтов», 
«80 лет ВДВ», «За ратную доблесть», «15 лет 
Боевое братство за Великую Россию».

Интервью

В.А.: Александр Владимирович, как Вы попали на Афганскую 
вой ну?

– Из г. Уфы отправили в учебку на Украину, затем в конце апреля 
1986 года в г. Ташкент, потом в ТУРКО, а оттуда, по распределению, 
по воинским частям в Афганистан. Был там с 7 мая 1986 по 12 декаб ря 
1987 года. Сопровождали колонны с продовольствием. Много ребят было 
из Башкирии. С одним парнем учился в ДОСААФ на водителя и случай-
но уже там, в Афганистане, узнал, что этот парень тоже здесь. Он приез-
жал ко мне в часть, но не дождался, так как я был на выезде. Местное насе-
ление относилось к нам днем как к братьям, а ночью — в спину стреляли.

В.А.: Скажите, а как было поставлено питание наших солдат?
– Отвечу так: пришел генерал и спросил: «Как вас кормят?»
– «Да нормально, товарищ генерал. Почаще бы Вы приезжали!», — 

сказал один мой друг. 
Давали 24 чека на один месяц, и мы отоваривали их в магазине во-

инской части.
В.А.: Расскажите, что запомнилось за время службы в Афга-

нистане?
Вспоминаются несколько случаев: 
– Дезертир хотел сбежать, но его нашли через некоторое время у во-

инской части. Его туда изуродованным (без ушей, с зашитым ртом, вы-
колотыми глазами) подкинули «духи».

– Был в соседней части молодой командир, и перепутал он дымовую 
гранату с боевой, бросил ее за ребят, которые стояли перед ним. Многие 
получили ранения и остались инвалидами.
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– В Кабул в 50-й гвардейский полк приезжали итальянцы и снима-
ли документальный фильм. Родные сказали, что видели меня в кадре 
на взлетной площадке. Мы провожали груз «200».

В.А.: Александр Владимирович, что можете пожелать молодо-
му поколению?

– Как будущим воинам, все хорошо и точно сказано в песне на стихи 
Виктора Куценко «Время выбрало нас»:

Верность, доблесть, отвага и честь — 
Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев не счесть –
Время выбрало нас! 

Аптреева Екатерина, 
ученица МБОУ Школа № 80

Ахмедьянов важит нажипович

Родился в Иглинском районе, д. Ниж-
ние Лемезы 17 июля 1968 года. Отец — Ах-
медьянов Нажип Шакирович, мать — Ах-
медьянова Магира Сатретдинова. Учился 
в Нижне-Лемезинской средней школе Иглин-
ского района с 1974 по 1985 год.

После школы в 1986 году учился в уфим-
ской автошколе ДОСААФ. В том же году 
возвратился в родную деревню и работал 
в совхозе водителем.

В 1987 году был призван на службу. 
С 18 мая 1987 по 4 ноября 1987 года прохо-

дил учения в Северной Осетии, г. Орджоникидзе, в 21-м учебном город-
ке — водителем колесных бронетранспортеров. 

С 5 ноября 1987 года проходил службу в демократической Респуб-
лике Афганистан, г. Кабуле, поселке Теплый Стан, в 181-м мотострелко-
вом полку, во взводе химической защиты. Войсковая специальность — 
водитель химических разведок. 4 января 1989 года по телеграмме 
срочно улетел домой. 

После отпуска, с 27 февраля 1989 года дослуживал в Узбекистане, 
г. Навои, поселок Азадбаш. 
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Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа».

Сейчас Ахмедьянов Важит Нажипович со своей семьей проживает 
в с. Нижние Лемезы Иглинского района.

Зинурова Г.В., 
учитель истории МБОУ Школа № 36

Бигнов рамиль Имамагзамович1

Один из тех, для кого Афганистан стал ча-
стью судьбы, — Рамиль Бигнов.

До командировки в Афганистан Рамиль Има-
магзамович возглавлял Башкирский областной 
студенческий строительный отряд. О том, ка-
кую роль в семидесятые восьмидесятые годы 
играли студенческие строительные отряды 
старшему поколению рассказывать не надо. 
Бойцы студенческих строительных отрядов 
в летний период, свободный от учебных занятий, 
принимали участие едва ли не во всех народно-
хозяйственных стройках. И было это движение исключительно живым, 
инициативным, лишенным всякого формализма. Объяснялось это про-
сто: молодые ребята-студенты с большим удовольствием принимали 
активное участие в этом движении, потому что оно давало реальную 
возможность заработать. И было это значительным подспорьем к сту-
денческой стипендии. Впрочем, движение студенческих строительных 
отрядов сегодня постепенно возрождается…

 
А тогда, в далеком 1986 году командировка в Афганистан Рамилю 

Бигнову не сулила ничего, кроме огромного риска. Когда Рамиль в пер-
вый раз обратился с просьбой направить его в Афганистан, он встретил 
удивленные глаза ответственного работника и решительный отказ. Но 
Рамиль продолжал настаивать. И, поскольку рвался не вверх по карьер-
ной лестнице, а куда-то в пекло, в конце концов получил «добро».

Так в 1986 году он попал в Афганистан. И продолжалась его коман-
дировка до 1988 года.

1  Денисов Д. Опубликовано 10 марта 2011 в рубрике Эхо Афганистана [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://vysotarb.ru/news/43/
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Огромную роль в течение всего времени пребывания в Афганистане 
советского контингента войск играли наши советники военные и граж-
данские. Военные советники вообще были первыми, кто приступил 
к работе в Афганистане еще до того, как первый солдат пересек совет-
ско-афганскую границу. Среди гражданских советников существовала 
особая группа — советники по делам молодежи. Их задачей было ока-
зание помощи становлению молодежного крыла Народно-демократи-
ческой партии Афганистана Демократической организации молодежи 
Афганистана (ДОМА).

В любом обществе будущее принадлежит молодежи. Это неоспори-
мый факт. Поэтому неудивительно, что молодежь всегда оказывается 
в центре внимания. Афганистан со всеми его особенностями не исклю-
чение...

К тому времени Рамиль уже был состоявшейся личностью. Поэтому 
заранее представлял место будущей работы без излишней романтики. 
Однако ожидания — это одно, а реальность всегда другое.

Работа советника по делам молодежи заключалась в том, чтобы идеи 
народно-демократической революции стали понятны молодым афган-
цам. Но это формальная сторона вопроса. На практике же дело обстояло 
так: примкнут ли молодые афганцы в том или ином кишлаке к местному 
бандформированию или займутся мирной работой? Вот дилемма! Если 
второе — уже успех. А поэтому, едва ли не каждый день, садись советник 
на «броню» и мчись в очередной кишлак вести бесконечные переговоры 
и беседы со старейшинами, мужчинами, молодыми парнями, рассказы-
вай, убеждай. И делай все это, ежеминутно рискуя жизнью.

– Если вы спросите, с чем сегодня для меня ассоциируется Афгани-
стан, — размышляет Рамиль Имамагзамович, — я скажу так: БТР, или, 
как там именовалась эта техника — «броня», и автомат Калашникова 
в руках. Зимой и летом одним цветом. А еще — лица афганцев: добро-
душных, внимательных, «себе на уме», или откровенно враждебных… 
Бывало всякое. Вот такой была эта командировка.

Но мы все тогда были чуточку идеалистами и твердо убеждены, что 
выполняем интернациональный долг, оказывая помощь афганскому 
народу в строительстве новой, лучшей жизни.

– Сам я по профессии строитель. И не только по профессии — по 
душе, строитель по самому своему существу. И в Афганистане, поми-
мо бесконечных разговоров и бесед с простыми афганцами о будущем 
Афганистана, нашел для себя и другое дело: решил построить школу: 
большую, красивую, современную… Вот просто решил для себя и все. 
Добивался решения бесконечной вереницы сопутствующих вопросов 
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в бесконечных инстанциях, а потом водил колонны по 30–40 автома-
шин со всеми необходимыми строительными материалами в Кабул аж 
из Челябинской области через Термез и Соланг в Кабул. Школа полу-
чилась на загляденье, из двух корпусов. Снова побывал в Афганистане 
в 2006, в 2007 годах. Смотрю — стоит моя школа…

Советский Союз в Афганистане вообще много строил. Сегодня 
в списке на восстановление значатся 142 объекта промышленности 
и инфраструктуры. Большинство из них начали строить задолго до вво-
да советских войск в Афганистан. Советские специалисты участвовали 
в возведении двух гидроэлектростанций на реке Кундуз и реке Кабул. 
При содействии СССР также была построена сеть нефтяных баз и га-
зопроводов. Кроме того, среди ключевых «советских» объектов в Аф-
ганистане завод азотных удобрений в Мазари-Шерифе, там же был по-
строен жилой поселок и строительная база, международный аэродром 
в Кабуле со взлетно-посадочной полосой, авторемонтный завод в аф-
ганской столице, аэропорт «Баграм» со взлетно-посадочной полосой. 
Одним из важнейших было строительство сети автострад, в частности, 
дороги через перевал Соланг. Советский Союз построил и мост Хай-
ратон, по которому позднее выводил свои войска из Афганистана. Ма-
гистраль из Герата, шедшая параллельно границе с Ираном до Кабула 
и далее до Кандагара (дорога связала север и юг страны) также была 
построена при техническом содействии Советского Союза. Москва не 
только отправляла в Афганистан высококвалифицированных специа-
листов, но и предоставляла афганской стороне кредиты, а также необ-
ходимую технику и оборудование. По оценкам экспертов, до того, как 
эти объекты в ходе войны были разрушены или заброшены, они прино-
сили больше половины национального дохода Афганистана.

– Сейчас самому удивительно вспоминать все свои «приключения 
с риском для жизни», а тогда вроде как-то все получалось само собой. 
Однажды рано утром с одной из своих автоколонн на подходе к Солан-
гу у Хиджанта попали под серьезный обстрел. Еле выбрались. Ребята 
на «броне» вовремя подоспели… спасибо им!.. вытащили нас из пере-
делки. Потом их командир долго дивился, как это я решился вести ко-
лонну на одном армейском «уазике» с одним автоматом, ящиком па-
тронов и ящиком гранат… Было в этом, конечно, что-то безрассудное, 
лихое… Но что поделаешь, такие уж мы тогда были: молодые, безрас-
судные, одержимые, торопились жить и строить… Слава Богу, и тогда 
все обошлось без жертв…

Один из участников и свидетелей тех событий — известный публи-
цист и писатель Александр Карелин — так вспоминает о том времени:



106

«Рамиль Бигнов жил в Баграме, а провинциальный комитет ДОМА 
находился за 25 км в Чарикаре. Дорога шла через печально известную 
чарикарскую «зеленку». Обелиски на этом участке встречаются намно-
го чаще, чем километровые столбики на наших шоссе. Насквозь про-
питана кровью эта дорога. А он ездил по ней ежедневно. Ездил, чтобы 
помочь активистам ДОМА строить школу. Ездил, когда вроде бы ни-
кто не заставлял... Действительно, каждая поездка могла оказаться для 
него последней. Трудно представить в нашей мирной жизни, что каж-
дый раз, выходя на работу, не знаешь, вернешься ли домой...»

Советники, особенно гражданские, были, пожалуй, последними из 
тех, кого представляли к наградам… Но Рамиля Бигнова награды сто-
роной не обошли: он награжден советским орденом «Знак Почета» 
и афганским орденом «Орден Храбрости».

– Сказать, что сейчас о чем-то сожалею, нет, не могу. Все делал пра-
вильно. Вернулся бы в те годы прошел бы все заново. А в том, что не 
все получилось, не всегда наша вина. Неоднократно встречаясь с тог-
дашним лидером Афганистана Наджибуллой, всегда чувствовал в нем 
некую уверенность, спокойствие. А значит — работали не зря. Все, что 
случилось потом, многие из нас переживали как личную драму или 
даже трагедию.

Тот же Александр Карелин так оценивает работу советских советни-
ков по делам молодежи в Афганистане.

– Более девяти лет находились эти «молодежные советники» в Аф-
ганистане. Этой стране были отданы их лучшие годы, здоровье, а порой 
и жизни. Зачем? Во имя чего эти парни рисковали собой, подрывались 
на минах, валялись в госпиталях? Что сделано ими и не зря ли? Нет, не 
зря. Главный итог работы «молодежных советников» в том, что с их по-
мощью в стране была создана массовая молодежная общественно-по-
литическая организация. Пять тысяч членов было в ДОМА в 1978 году, 
220 тысяч в 1988 году. Стоит оговориться, что быть членом ДОМА 
в Афганистане отнюдь не то же самое, что было быть комсомольцем 
в СССР. За принадлежность к организации душманы подвергали та-
ким изощренным издевательствам, что не приснится даже в кошмар-
ном сне.

Да, не все среди этих 220 тысяч искренне были преданы делу рево-
люции, в случае опасности, как и предполагалось, часть из них отошла 
в сторону. Но костяк, ядро осталось. Революция дала им хлеб, образова-
ние, работу, жизнь, наконец. И за нее они пошли до конца. После выво-
да советских войск из Афганистана, когда западные политики предска-
зывали немедленный крах режима Наджибуллы, именно эти молодые 
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люди стали опорой правительства, которое продержалось еще несколь-
ко лет. Эти молодые люди не хотели мириться с отсталостью и нище-
той Афганистана. Они видели другую жизнь. И таких ребят было очень 
много по всей стране.

Наши советники заронили в почву зерна, которые не могли не дать 
добрые всходы. Это ли не итог успешной работы?

Травникова Елизавета, 
студентка Башкирского института  

социальных технологий

Биккинин василий степанович

Родился 27 мая 1954 года в с. Ба-
калы Бакалинского района Баш-
кирской АССР. В 1973 году призван 
в Вооруженные Силы СССР. С янва-
ря 1983 по июль 1985 года — служба 
в Афганистане в 122-м мотострел-
ковом полку 201-й мотострелковой 
дивизии.

С 1 июня по 30 декабря 1986 года 
принимал участие в ликвидации Чер-
нобыльской аварии. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», меда-
лью Жукова и другими правительственными наградами.

Является ветераном военной службы и боевых действий, инвалидом 
по увечью, полученному при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
при исполнении обязанностей военной службы.

В настоящее время — Председатель общественной организации ве-
теранов боевых действий «Серпантин» Туймазинского района.

Биккинин В.С.: «В 1961 году поступил в 1 класс школы № 2 с. Бака-
лы. Детские годы прошли в данном селе. В 1968 году в связи с переездом 
родителей в г. Туймазы поступил в школу № 2 и окончил ее в 1971 году 
с Похвальной грамотой. Родители — участники Великой Отечественной 
войны. Воспитали шестерых детей. Пятеро из них — военные.

Борис Степанович, старший брат, дослужился до генеральского зва-
ния. Последние годы являлся начальником Управления политическо-
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го сотрудничества Организации Договора коллективной безопасности, 
депутатом Парламента Республики Беларусь. Всегда, как и родители, 
был примером для подражания и исполнения воинского долга.

По окончании школы я поступил учиться в Читинский филиал 
Иркутского политехнического института (горная геология). В связи 
с призывом в Вооруженные Силы СССР перешел на заочное обуче-
ние. Но закончить институт так и не удалось, так как в мае 1973 года 
был призван в Советскую Армию. Для прохождения службы был на-
правлен в Монгольскую Народную Республику, где прослужил 7 лет. 
В дальнейшем направлен для обучения в 425-ю школу прапорщиков 
(г. Хабаровск), которую окончил по специальности командира мото-
стрелкового взвода, и вернулся для прохождения службы в свою часть, 
где прослужил до июля 1980 года. Затем по распределению был на-
правлен в г. Ригу Латвийской ССР.

Службу в Вооруженных Силах выбрал не случайно. Сказались 
и мнение родителей, инвалидов войны, и пример братьев, трое из кото-
рых на тот момент уже были военными.

Во время службы собственноручно написал рапорт, чтобы напра-
вили исполнять интернациональный долг в Афганистан. С января 
1983 по июль 1985 года проходил службу в 122-м мотострелковом пол-
ку 201-й мотострелковой дивизии.

В Афганистане был в это время самый разгар боевых действий, 
так как запланированный мирный курс был сорван Западом. Там 
меня поразила самоотверженность простых солдат, недавних школь-
ников. Ни разу я не столкнулся с проявлением трусости или чего-то 

подобного. И очень, очень тяжело было 
видеть гибель этих не познавших любви 
и жизни парней. Все больше зрело пони-
мание бессмыслия этой войны. Понима-
ние того, что простой дехканин-афганец 
(обманутый) — не враг нам. Эта страна 
помогала СССР в годы Великой Отече-
ственной войны. Я сейчас рад тому, что 
нынешнее поколение этих трудяг-афган-
цев не держит зла на шурави (так они 
называли советских людей). Это пони-
мание пришло к ним в сравнении с тепе-
решней ситуацией. 

По возвращении домой я был удивлен 
переменами в обществе. Казалось, что все 
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идет к улучшению, оздоровлению 
всех слоев общества. Но дальнейшие 
события заставляли задуматься.

Афганская война близилась 
к своему завершению, когда в стра-
ну пришла небывалая трагедия — 
в 1986 году весь мир всполошила 
авария, произошедшая на Черно-
быльской АЭС.

В связи с техногенной катастрофой с 1 июня по 30 декабря 1986 года 
был откомандирован на ликвидацию последствий аварии в составе от-
дельного батальона. Был сформирован эшелон из товарного поезда 
с призывниками запаса Прибалтийских республик. 1 июня мы высади-
лись недалеко от Чернобыля. С этого дня началась трудовая вахта по 
дезактивации, подготовке к строительству саркофага над взорванным 
реактором.

Поразил сам Чернобыль и город Припять. Обожженные радиа цией 
деревья, безлюдье, брошенные дома, на улицах деревень в зоне ката-
строфы бродячая скотина с облезшей шерстью. Поразительное без-
молвие и неимоверная жара усиливали напряжение тех дней.

По возвращению из командировки на Чернобыльскую АЭС про-
должил службу в своей части. В июле 1991 года по состоянию здоро-
вья (сказались полученные на Чернобыльской АЭС 32 рентгены ради-
ации) уволился из Вооруженных Сил в запас.

В настоящее время веду подготовку к организации походов школьни-
ков по местам боев в годы Гражданской войны на территории Туймазин-
ского района. В свободное время занят любимым хобби — природа, ры-
балка, металлодетекторный поиск мест, представляющих историческую 
ценность. Женат. Сын — ветеран боевых действий на Кавказе».

Ложкина И.Н., 
методист ДЦТКиЭ «Зенит»

гизатуллин Альберт Аркадьевич

Родился в 1965 году в д. Сагитово Архангельского района Республики 
Башкортостан. Учился в Уфе. В 1984 году призван в Вооруженные Силы 
СССР. Прошел учебку. Начал службу в Туркмении, затем был отправлен 
в Афганистан. Место службы: Сангин; род войск: мотострелковая диви-
зия; должность: рядовой.
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В ноябре 1985 года в ходе крупномасштаб-
ной войсковой операции в Панджерском ущелье 
принимал участие в уничтожении незаконного 
бандформирования Ахмад Шаха Масуда. При-
крывая пулеметным огнем отход своего под-
разделения, получил тяжелые минноподрывные 
ранения и был отправлен в госпиталь, где врачи 
предрекали смерть. Однако повезло — остался 
в живых, но получил инвалидность.

За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды, за муже-
ство, стойкость и храбрость награжден также медалями Жукова и «Во-
ину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

Работает генеральным директором Центра реабилитации инвали-
дов войны в г. Уфе.

О патриотизме

«Я душой патриот, патриотом был и есть. Воспитан на рассказах тех 
наших отцов, дедов, которые защищали Родину во время Великой Оте-
чественной войны. Раз попал — надо служить там, где совсем тяжело, 
проверить себя. Так было принято в нашем возрасте».

О войне

«Скоро 30 лет пройдет после вывода наших войск из Афганистана. 
Советский Союз во главе с Брежневым не хотел вводить войска. Но по-
стоянные просьбы руководства афганского руководства и ряда партий-
ных руководителей привели к вводу войск. Мы зашли как воины-осво-
бодители, защитники Апрельской революции. Афганцы нас встречали 
с цветами. Но были и недовольные, которые подогревали у людей не-
нависть к нам.

Было очень много украинцев и ребят других национальностей. Ма-
лые народы старались не брать (эвенки и другие) — за их малочислен-
ность и особенности культуры.

Попадались солдаты, совершенно не приспособленные к военной 
службе. У нас служил из Прибалтики скрипач, лауреат международ-
ных конкурсов, зачем его, бедолагу, взяли — непонятно. Поэтому служ-
ба таким людям давалась тяжело.

Моджахеды вели партизанскую войну, а против них массированны-
ми артиллерийскими ударами там ничего не сделаешь. Кругом горы, 
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одна „зеленка” и кишлаки. Не определить, где находится противник. 
Там есть такие строения — „киризы”, построенные много веков назад, 
где половина дома в земле, и где вылезет противник — непонятно. Мод-
жахеды выходили оттуда, постреляют и уйдут назад.

По традиции, если ты зашел в кишлак, моджахеды не имели права 
тебя трогать, ты неприкосновенен, но вышел из кишлака — тебя имеют 
право убить.

Во время боевой операции по зачистке кишлака, где скрывались 
моджахеды, сначала шли переговорщики и предлагали выйти из киш-
лака всем женщинам и детям. Затем начиналась зачистка. Проверя-
лись все мужчины: у них откидывали одежду и проверяли плечо, а так-
же указательные пальцы на руках. Если на плече обнаруживался синяк, 
а на пальце мозоль от курка, было ясно, что этот человек воевал. Задер-
жанных отдавали местной милиции.

Во время военной операции, когда сутками идешь, о доме не думал. 
Думал ли я о смерти? Нет!

Я знаю случаи, когда ребята ночью прикуривали сигарету, и аф-
ганский снайпер убирал их. Моджахеды устанавливали противотан-
ковые мины, и если танк подрывался на них, то его башня вылетала 
как пробка.

Война экономически сильно ударила по Советскому Союзу. Тогда 
доллар стоил 68 копеек. Цена ПТУРсов была 6000 тысяч рублей, танка 
1 млн рублей, один патрон стоил 6 копеек.

Афганцы говорят, что советские воины были настоящими воинами. 
Сейчас спрашиваю афганцев, с кем бы вы предпочли воевать вместе: 
с американскими или советскими войсками? Конечно, с советскими, 
отвечают они. И сейчас они вспоминают, что наш контингент не только 
воевал, но и строил школы в городах, снабжал продуктами».

В полку Героя Советского Союза Руслана Аушева

«Попав в Афганистан, я смотрю, старший лейтенант комплектует 
взвод.

Я говорю:
– Разрешите обратиться.
Лейтенант: — Обращайтесь.
– Возьмите потомственного разведчика к себе.
Лейтенант: — Как так?
– У меня отец во время Великой Отечественной войны был старши-

ной отдельной разведроты. Я хочу продолжить нашу династию.
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Он сразу кого-то подозвал и велел записать фамилию, имя, отче-
ство. У меня специальность была оператор-наводчик.

Таким образом я попал в полк Героя Советского Союза Руслана Ауше-
ва, с которым мы встречались позже, когда в последующем он приезжал 
в Уфу».

Свободное время

«Свободное время. Речка Панджер, вода — как в холодильнике. 
Купались. Привозили баню-машину. Нет камней. Жар за счет нагре-
ва кузова.

К нам приезжали артисты. И. Кобзон часто приезжал, но я ни разу 
не попал. Приезжал А. Розенбаум. Вечерами показывали кино для тех, 
кто не в наряде.

Когда отдыхаешь в полку, вспоминаешь гражданскую жизнь, дума-
ешь о том, что тебе не хватает, ну и о девушках тоже».

Воспоминания о войне

«Вспоминаю те годы, когда собираемся с друзьями-афганцами. 
Бывают тяжелые ситуации в жизни в наше непростое время. Вспоми-
наю и говорю себе: тогда, на войне, было намного тяжелее, но мы вы-
жили.

Вспоминать постоянно нельзя, будет тяжеловато».

«Сейчас я возглавляю Центр реабилитации инвалидов войны. Помо-
гаем, работаем. Работы хватает».

Путятинский Иван,  
ученик 9а класса МБОУ Школа № 156

Исхаков рафаэль саматович

Родился 3 апреля 1962 года в г. Николаевск-на-Амуре.
Закончил Каменец-Подольское высшее военное инженерно-командное 

училище. Инженер по эксплуатации машин инженерного вооружения.
После окончания училища направлен в звании офицера в г. Белев Туль-

ской области. В 1984 году — участник боевых действий в Афганистане, 
командир взвода воинской части. В сентябре 1984 года получил тяже-
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лое ранение. Демобилизован. Инвалид 
вой ны 3-й группы.

Награжден орденом Красной 
Звезды.

Сегодня Рафаэль Саматович яв-
ляется заместителем председателя 
Башкирской республиканской обще-
ственной организации инвалидов бое-
вых действий.

Афганистан

«Родился я в семье военнослужащего и тоже решил пойти по стопам 
отца. В то время мы жили на Украине, и я поступил в Каменец-Подоль-
ское высшее военное инженерно-командное училище. В принципе, мы 
уже тогда знали, Афганистан может нас коснуться, потому что профес-
сия сапера как раз востребована в такой локальной войне. После окон-
чания меня распределили в Московский военный округ, а в 1984 году 
я убыл в Демократическую Республику Афганистан, командовал элек-
тротехническим взводом. Я командовал инженерно — саперным взво-
дом, который занимался минными заграждениями вокруг 40 армии. 
Служил в Кабуле — столице Афганистана, в отдельном батальоне обес-
печения и охраны штаба армии. Но прослужил, к сожалению, недол-
го. При разминировании объекта подорвался на мине, получил тяже-
лое ранение, правую ногу спасти не удалось. В 22 года я стал инвалидом.

Первая мысль, конечно, не очень приятная, потому что мне все-таки 
было 22 года. Сначала было тяжело физически, а моральное осознание 
пришло позже. Но рядом были такие же ребята с ранениями, все друг 
друга поддерживали. Вместе с ними вспоминал о летчике Маресьеве — 
ведь все мы читали „Повесть о настоящем человеке”. Он был примером 
для нас. Каждый помнил, что этот человек смог себя преодолеть. Зна-
ли, что нельзя сдаваться, надо учиться жить по-новому. Ведь жизнь на 
этом не закончилась!

Меня поддерживали спорт и туризм. С 2000 года, когда подросли 
дети, я стал ходить в туристические походы по Башкирии. Потом при-
соединился к Всероссийскому обществу инвалидов. Появились друзья, 
которые чем-то занимались, и я, глядя на них, занимался тоже. Увлекся 
спелеологией — спускался в снаряжении в пещеры. Пробовал летать на 
мотодельтаплане, но это все-таки не мое. Каждый раз стараюсь приду-
мать что-то новое».
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Восхождение на Эльбрус

«Я по натуре турист, мы с „афганца-
ми” не раз организовывали сплавы и ле-
том, и весной по большой воде: Зилим, 
Инзер, Ай, Сакмара.

С 2000 года я стал ходить в многоднев-
ные лыжные туры, там встретился с ребя-
тами москвичами, которые участвовали 
в восхождении на Эльбрус. И у меня в душе появилось такое желание. 
На Иремель я несколько раз поднимался, хотелось чего-то более экс-
тремального.

Два года я искал единомышленников, но не так-то легко найти гото-
вых на авантюры людей. Я решил, что пойду один, а компанию встречу 
на месте. Так и произошло, когда я обратился в фирму, которая органи-
зовывает туры на Эльбрус.

Я знал, что восхождение будет сложным, поэтому заранее к нему 
готовился. Постоянно занимаюсь плаванием, летом — велосипед, зи-
мой — лыжи. К этому прибавил скандинавскую ходьбу — ходил на 
склоне у Конгресс-холла. Дважды в неделю носил тяжелый рюкзак, хо-
дил с ним по лестницам, чтобы тренировать мышцы. Занимался на ве-
лотренажере.

И вот дорога на вершину Эльбруса. Самое тяжелое это сам подъем. 
Идти с рюкзаком в горы непросто: тяжесть на плечах, на спине. Снача-
ла была тропа, по ней более-менее можно идти, а потом начались ка-
менные россыпи — курумники. В третий день шагаешь по леднику. На 
ботинки надеваешь „кошки” — зацепы, в руки берешь ледоруб и идешь 
по обледенелому склону в связке. Кто-то более физически подготов-
лен, кто-то менее, темп дыхания сбивается. Но меня дыхание не подве-
ло — тренировки в бассейне помогли.

На второй день многие заметили, что я прихрамываю. Вечером, 
когда развели костер и начали ближе знакомиться, говорить, почему 
пошли в горы. Я был старше многих, рассказал, что у меня проблемы 
с ногами, поэтому пеший туризм, тем более горный, был для меня за-
крытой темой. Но после лыжных походов я понял, что могу преодоле-
вать длительные расстояния.

Один парень из моей палатки сразу заметил, что я на протезе, а вто-
рому я сказал только в конце дня. Остальные так об этом и не узнали. 
Да, проблемы с ногами, но ведь у каждого свои трудности: кто-то зады-
хается, у кого-то лишний вес, каждый преодолевал себя, как мог.
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Семь дней мы шли до штурмового лагеря, потом началось восхождение 
на вершину. Но сначала нужно сделать акклиматизационный выход, что-
бы организм адаптировался к нехватке кислорода. Это без рюкзака под-
нимаешься целый день, проводишь наверху час и спускаешься вниз. Если 
грамотно проводить акклиматизацию, восхождение проходит успешно.

Даже те, кто не дошел до вершины, остались довольны экстремаль-
ным походом, трудностями, которым себя подвергли. Разочарования 
ни у кого не было. Я говорил: „Вы помоложе, ваша вершина впереди. 
Вы еще вернетесь”.

Первыми сошли с дистанции две молодые девушки и парень, им тя-
жело давалось восхождение. Четвертый человек получил отек легких, 
его быстро эвакуировали, и он попал в больницу. Когда вернулись, зае-
хали к нему, он уже был выздоровевший и веселый. Пятый сразу отка-
зался идти на вершину — сказал, что ему достаточно экстрима, и остал-
ся в штурмовом лагере. А остальные физически отсеялись.

Из двадцати четырех участников поднялось только семь. Подъем на 
Эльбрус начинается всегда ночью, потому что максимум до тринадцати 
часов группа должна зайти на вершину. Потом отводится четыре часа 
на спуск, потому что после семнадцати часов погода не просто портит-
ся, а резко ухудшается, можно заблудиться и погибнуть. Вот и мы выш-
ли в час ночи, был очень сильный порывистый ветер. Люди шли, пока 
могли. У кого-то начинали мерзнуть руки и ноги, у кого-то — сбиваться 
дыхание. Они отказывались от восхождения, инструкторы формирова-
ли небольшие группы и уводили их в штурмовой лагерь. А для себя 
я решил: раз приехал — должен дойти.

Когда мы шли наверх, остановились отдыхать около сломанного ра-
трака. За него можно было ненадолго спрятаться от страшного ветра, 
который бьет в лицо. У ратрака было разбито окошко, и я умудрился 
влезть через него в кабину, чтобы немного отдышаться, хотя в „кошках” 
и „снаряжении” сделать это было очень тяжело. Но я все-таки забрал-
ся и вдруг понял, что засыпаю. А спать категорически нельзя! Открыл 
глаза, смотрю — группы нету! Гиды, конечно, отслеживали количество 
участников, но группа ведь постоянно растягивалась, у каждого разный 
темп ходьбы. Мне повезло присоединиться к другой группе, с ней и до-
гнал своих. Заблудиться на Эльбрусе очень легко. В одиночных путе-
шествиях люди не раз погибали, поэтому лучше не рисковать.

Были мысли прекратить восхождение. Вначале мне показалось, 
что ветер слишком сильный. Нам приходилось вставать в круг, обни-
мать друг друга за плечи и несколько минут ждать, пока ветер стихнет. 
А потом начался рассвет и открылось второе дыхание. Стало светлее, 
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но ветер не успокаивался. И вдруг снег, который выпал накануне, пре-
вратился в манную крупу, он окутал нас, и мы оказались в густом мо-
лочном тумане. Голубое небо тогда мы так и не увидели.

Когда мы зашли на „косую полку” — место, где вдоль склона идет 
тропинка, одной женщине стало плохо, и для ее эвакуации вызва-
ли горный трактор — ратрак. Тогда нам объявили: кто хочет, может 
тоже вернуться. Я подумал: может быть, согласиться? Не хочется идти 
в снежной каше. Но потом осадил себя: столько уже пройдено! Как же 
не дойти до самой вершины?

Мы шли долго, нудно, а последние метры оказались самыми тя-
желыми. Силы потрачены, сказывалась нехватка кислорода. А когда 
прошли „косую полку”, оказалось, что нужно подниматься 300 метров 
под углом 45 градусов. Цепляешься „кошками”, идешь, но это очень 
трудно, начинаешь задыхаться. Нас осталось не так много. Гид повел 
нас наверх, и через два часа мы вышли на вершину.

Пока шли до штурмового лагеря, вся группа была поражена красотой. 
А само восхождение пришлось совершать в снежном облаке, потому что 
был шторм, мало что смогли увидеть. Погода в горах чаще плохая, чем 
хорошая — выбора у нас не было. Пришлось идти „в молоке”.

Поднявшись на вершину, конечно, мне все представлялось по-дру-
гому. Если бы увидел горную панораму, ощутил бы эйфорию, но небо 
было затянуто. У меня было опустошение: силы потрачены, сверлит 
мысль, хватит ли сил на спуск.

Мы обнялись, попробовали крикнуть „Ура!”, но крик заглушался 
воем ветра, мы друг друга еле слышали. А снежная каша так и летала 
вокруг нас.

Вниз мы шли уже „на автомате”, я бы сравнил нас с роботами или зомби. 
Мы еле переставляли ноги, падали. Доставали термосы, пили чай с шокола-
дом. Только когда дошли до „косой полки”, погода улучшилась и мы смог-
ли увидеть красивые горные виды. Но любоваться ими почти не осталось 
сил. Мне вниз спускаться было тяжелее из-за протеза, поэтому я пришел 
последним. Выпил кружку чая — и отключился. Проспал до утра, и только 
тогда пришло осознание, что я совершил то, о чем мечтал три года».

Пожелание молодому поколению

«Хочу обратиться ко всем: жизнь интересна! Никогда не надо опус-
кать руки, главное — найти свое увлечение».

Яковец А.В., 
директор ДЦТКиЭ «Зенит»
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кулдубаев фазыл саляхетдинович

Родился 17 апреля 1969 года в деревне Ти-
мирово Бурзянского района. После окончания 
школы работал до призыва в колхозе «Кызыл 
тан» скотником.

10 мая 1987 года призван в Вооруженные 
Силы СССР.

Из воспоминаний: «Из района было при-
звано 20 ребят. В те времена в деревне Бай-
назарово большого моста еще не было, по-
этому должны были переправиться через 
реку Белую по висячему мосту, а дальше нас 
должны были повезти на автобусе.

Строем переходим по мосту, мост качается, река бурлит под нами. От 
тяжести мост коснулся бурлящей воды и тут же понесло, трос оборвал-
ся, и трое ребят оказались в воде. Они благополучно выбрались.

Так началась наша служба. Прошли в Уфе комиссию. Пенза, далее 
город Иолота в Туркменистане.

Там я был один из нашего района. Прошел 4-месячные подготови-
тельные курсы в Иолотане, в горной местности Ашхабада. Два меся-
ца обучали стрельбе из разного оружия, ведению тактики боя в горной 
местности. После шести месяцев полетели в Шинданд, через 15 дней по-
везли в город Герат. Там нас отправили охра-
нять дорогу и трубы, по которым текло горю-
чее. Роту разделили на протяжении 4–5 км. 
Одних расположили в дотах, других — на 
вершинах гор. Мы, 12 ребят, охраняли дот, 
расположенный на горе.

Нашей задачей было в случае нападения 
душманов удержаться 15 минут. Через 15 ми-
нут рядом расположенные части танкистов 
и связистов и других войск должны прий ти 
на помощь. Дот с внешней стороны был хо-
рошо укреплен камнями, рядом выкопали 
блиндаж, из глины соорудили баню и место 
для приема пищи. Провизию привозили под 
охраной один раз в 15 дней, воду для питья 
чаще. Было запрещено общаться с местным 
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населением, брать у них продукты и воду. Случались подрывы трубопро-
вода, кражи из них солярки. В этих случаях приходилось быстро реаги-
ровать, если была надобность ремонта трубопровода, тоже помогали.

К счастью, у нас было спокойнее. На этой точке прослужил 1 год 
и 3 месяца. Последние 3 месяца служил в Калининграде.

После службы поступил в Уфимский аграрный университет на фа-
культет ветеринарии. До 2000 года работал ветеринаром, потом препо-
давал в школе уроки пчеловодства.

Женился на Диле Ахтаровне из деревни Старо-Мунасипово. Вос-
питываем сына и дочь. Сын Нургизар учится в 9 классе, Наркас в Уфе 
осваивает профессию дизайнера. Счастливая семья, занимаемся пчело-
водством, разведением скота.

Я хочу, чтобы наша страна была сильной, а наших парней чтобы не 
постигла такая участь, как нас.

Не нужно больше таких кровопролитных войн».

 Д. Байназаров, «Таң» гәзите 15 февраля 2016 года
Хафизова Л.Л., 

учитель башкирского языка и литературы  
МБОУ Школа № 87

Музафаров рафис рифгатович

Родился 23 февраля 1966 года в Кушна-
ренковском районе. С 1984 по 1986 год слу-
жил танкистом, с 14 мая 1984 года — кур-
сант, с 25 октяб ря 1984 года — в/ч 10858, 
27 октября 1984 года зачислен механиком, 
с 3 января 1985 года — заряжающий Т-64, 
с 1 сентября 1985 года — наводчик, с 1 де-
кабря 1985 года — заряжающий Т-64 ВУС 
113105.

Награжден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганского 
народа» (1988 г.), Грамотой воину-интер-
националисту (1988 г.), медалью «20 лет 
вывода советских войск из Демократиче-
ской Республики Афганистан» (2013 г.).

Музафаров Вадим, 
ученик МБОУ Школа № 129
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Мухаметгареев венер Мансурович

Герой Российской Федерации. Родился 22 де-
кабря 1961 года в г. Уфе в рабочей семье.

Отец М.Б. Мухаметгареев, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, работал старшим 
оператором на Ново-Уфимском нефтеперера-
батывающем заводе.

Мать Р.Н. Мухаметгареева, работала ла-
боранткой на том же заводе.

В 1979 году окончил среднюю школу № 109 
и поступил в Сызранское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков. После окончания 
училища проходил службу в строевых частях 
Военно-воздушных сил СССР в должности ко-
мандира вертолета Ми-24. В период с октября 1986 по июль 1987 года 
В.М. Мухаметгареев принимал участие в боевых действиях в Демокра-
тической Республике Афганистан. На вертолете с экипажем совершил 
143 боевых вылета. 

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении интернацио-
нального долга, награжден орденом Красной Звезды.

В.М. Мухаметгареев живет и работает в городе Жуковском Москов-
ской области. Женат. Растит двух сыновей.

Кильметов Э.И., 
заведующий спортивным отделом 

ДЦТКиЭ «Зенит»

сахибгареев рамиль Харисович

Родился 28 декабря 1965 года в г. Уфе. При-
зван Орджоникидзевским РВК г. Уфы в 1984 году 
в Воздушно-десантные войска.

С мая по июнь 1984 года — учебка в  УзССР, го-
род Фергана. С июня 1984 по август 1986 года — 
служба в Демократической Респуб лике Афгани-
стан, командир минометного взвода.

Награжден Грамотой Президиума Верхов-
ного Совета СССР воину-интернационалисту.

Проживает в поселке Тимашево.
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Интервью:

С.А: Рамиль Харисович, сколько вам было лет, когда вы были при-
званы в ряды Советской Армии?

– Мне было всего 19 лет.
С.А: Было ли страшно отправляться в Афганистан?
– Нет. Мы все были романтиками, ехали выполнять свой долг.
С.А: Самое яркое положительное впечатление?
– Первый Новый год без снега, солнце и жарко.
С.А: У вас было свободное время? Если да, то чем вы занимались? 
– Да, минутки были. Я очень часто думал о доме, о маме.

Сахибгареева Алина, 
ученица МБОУ Школа № 36

фаттахов Зинфир файзелгаянович

Родился 4 января 1968 года в деревне Атна-
гулово Мишкинского района.

В 1986 году призван в Вооруженные Силы 
СССР в воздушно-десантные войска, меха-
ник-водитель боевых машин, рядовой.

С апреля 1986 по октябрь 1986 года прохо-
дил службу в Гайджунайском учебном центре 
(Литва).

С 1 ноября 1986 года направлен для про-
хождения службы в Демократическую Рес-
публику Афганистан. Служил в легендарном 
345-м отдельном парашютно-десантном пол-

ку в городе Баграме. Участвовал в 16 боевых операциях. 
Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями: 

«70 лет вооруженных сил СССР», «20 лет вывода советских войск из 
Демократической Республики Афганистан», «25 лет окончания боевых 
действий в Афганистане», «За верность десантному братству».

Семья

«Родился я в деревне Атнагулово Мишкинского района. Из дет-
ства помню, что отец часто пропадал на полевых работах. Мама Сакина 
в поле полола сорняки, помогала подругам на зернотерке. Родился Ра-
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дик, мой брат. Через некоторое время — сестра Альфия, которую отец 
нахваливал за хозяйственность и трудолюбие. Шли годы, семья попол-
нилась еще тремя сыновьями и дочкой.

В 1982 году окончил 8 классов школы в д. Атнагулово. 10 классов — 
в деревне Большие Шады. С 1984 по 1986 год обучался в СПТУ № 61 
в Уфе.

1 ноября 1986 года направлен для прохождения службы в Афгани-
стан. 

После службы работал в строительной компании „Монолит-строй”. 
С 2002 года работаю в ПАО АНК „Башнефть” на НПЗ. Женат, вырас-
тил двух сыновей, воспитываем внука».

Афганистан

«1 ноября 1986 года был направлен для прохождения службы в Де-
мократическую Республику Афганистан. Служил в легендарном 345-м 
отдельном парашютно-десантном полку в городе Баграме. Участвовал 
в 16 боевых операциях. Медалью „За боевые заслуги” был награжден 
за сопровождение колонны. Нашу колонну обстреляли „душманы”, пе-
реднюю машину подбили, колонна встала. Наша группа горящую ма-
шину вытолкнула на обочину, освободив путь, и, перекрывая колонну, 
уничтожила 2 огневые точки душманов».

Пожелание молодому поколению

«Я, как человек, который повидал смерть, прошу вас: цените жизнь, 
наслаждайтесь каждым ее моментом и делайте ее счастливее».

Фаттахова З.Ш., 
учитель математики МБОУ Школа № 85

Хабибуллин Шамиль фидаилович1

Двадцать четыре года российский офицер ведет сражение, доказы-
вая, что он — непобедим!

В этой семье трое мужчин. Все — военные: отец Фидаиль Султано-
вич — гвардии подполковник, многие годы служил в Закавказье замести-
телем командира 370-го мотострелкового полка по политической части. 

1  Опубликовано в рубрике «Жизнь — подвиг» // Боевая высота. 2011. 10 марта 
[Электронный ресурс]. URL: http://vysotarb.ru/news/42/
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Этот полк, кстати, был в свое время 
сформирован на базе 112-й (16-й гвар-
дейской) Башкирской кавалерийской 
дивизии. Служба проходила в Арме-
нии, Грузии, Азербайджане. Оба сына 
родились в Ереване. Затем семья пе-
реехала в Уфу. Оба сына стали воен-
ными по зову сердца. Оба — отлични-
ки в учебе. Самая большая гордость 
отца. Старший сын — Альберт Фи-
даилович окончил Киевское высшее ин-
женерное радиотехническое училище 

и Харьковскую академию ПВО, в настоящее время служит в Подмоско-
вье. Младший сын — Шамиль Фидаилович начинал образование в тогда 
еще Башкирском медицинском институте, а закончил в Куйбышевской 
военно-медицинской академии имени Д.И. Ульянова, выбрав службу воен-
ного медика. Майор медицинской службы. В Афганистан был направлен 
в 1985 году. В качестве врача много ездил по отдаленным кишлакам, ока-
зывая медицинскую помощь местному населению. Был тяжело ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды. Но сказать о его судьбе только это — 
значит не сказать практически ничего…

31 декабря 1986 года вся семья должна была собраться за новогод-
ним столом. Но случилось иначе.

30 декабря нежданная телеграмма заставила отца измениться 
в лице. От праздничного настроения не осталось и следа. «Ваш сын тя-
жело ранен. Находится в реанимации в Ташкентском военном госпита-
ле». С этого момента для семьи Хабибуллиных начался новый отсчет 
времени: до и после ранения сына. Началась настоящее сражение за его 
жизнь. И ведут это сражение все трое: сын, отец и мама — Венера Бары-
евна. И длится это сражение изо дня в день вот уже 24 года…

Праздник остался за окнами соседних квартир, но Фидаиль Султано-
вич понимал: поддаваться горю нельзя, нельзя просто сидеть сложа руки 
и чего-то ждать: он должен быть рядом с сыном! Но как? В новогодние 
дни ни до кого не достучаться и не дозвониться… Однако, как человек 
военный, отец знал, что в одном учреждении в любое время телефонную 
трубку обязательно поднимут, выслушают и примут решение. И это уч-
реждение — Военный комиссариат Республики Башкортостан.

– Александр Алексеевич, прошу ваш резервный билет! — обратил-
ся Фидаиль Султанович к военному комиссару республики А.А. Бой-
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ко. И вот отец уже в самолете. Через несколько часов, уже 1 января 
1987 года, сбегая по трапу самолета в Ташкенте, думал только об одном: 
«Я должен успеть…»

А там, в Ташкентском военном госпитале, тоже праздничные выход-
ные дни: из медицинского персонала — только дежурные врачи. Воен-
ная форма помогла Фидаилю Султановичу пройти даже через наглухо 
закрытые для штатских двери. И вот он беседует с врачом, отвечающим 
за реанимационную.

– Я должен видеть сына! Я должен видеть сына!
Суровый реаниматолог не мог сопротивляться отцовскому натиску. 

Пройдя все санитарные кордоны и выполнив все санитарные требова-
ния, с ног до головы облачившись в стерильные хирургические одеж-
ды, Фидаиль Султанович стоял у койки сына.

– Сынок! Сынок! Это я, папа…
Но сын не узнавал отца. Сказывалось все: и тяжесть ранения, и ин-

тенсивность лечения… Но и врачи, и сам Фидаиль Султанович понима-
ли: лечение должно пойти лучше, если память и сознание восстановят-
ся… И тогда отец, сдерживая слезы, стал рассказывать сыну о том, как 
они планировали вместе встречать Новогодний праздник, о том, как 
год назад провожали его в афганскую командировку и еще о том, о чем 
могут вспомнить только любящий отец и любящий сын… Постепенно 
память и сознание начали возвращаться…

И это была их первая общая маленькая победа. Появилась надежда.
…26 декабря на российскую военную базу в районе афганского го-

рода Шиндант было совершено нападение. Четыре пули автоматной 
очереди прошили Шамилю Султанову брюшную полость и спину, одна 
раздробила позвоночник. Две пули прошли по самому краю жизнен-
но важных органов. Одна чуть миновала сердце. Три дня он находился 
в полевой палатке. Здесь боевой товарищ — тоже военврач — делал ему 
переливание крови, все, что было тогда в его силах, для спасения жизни 
Шамиля. Затем — эвакуация в Ташкент…

В Ташкентском госпитале последовала сложная операция. Началось 
лечение. Но шло оно очень трудно. Порой жизнь сына спасало только 
то, что рядом были отец и мама.

…В один из самых черных дней давление упало практически до воз-
можного нуля, температура тела снизилась до 34 градусов. Шамиль как 
врач понимал: он умирает. Едва шевелящимися губами он прощался 
с родителями: «Я кончаюсь. Ничего… Поплачете, потом полегчает, про-
щайте…» И все же, даже в израненном, умирающем теле жила надежда: 
последние его слова перед тем, как потерять сознание, были обраще-
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ны к медицинской сестре: «Сделай укол…» и назвал наименование ле-
карства…

В ответ на полные мольбы за сына взгляды родителей растерявшая-
ся медицинская сестричка взмахнула руками:

– Я не могу! Не назначено!
Не помня себя, отец оказался во дворе госпиталя. На его полный 

ужаса крик примчался врач другого отделения госпиталя.
– В чем дело?
– У меня сын умирает!
Через мгновение опытный врач оценил обстановку. Еще через мгно-

вение он стоял у койки Шамиля. Один за другим он под свою личную 
ответственность сделал восемь уколов того самого лекарственного 
средства, которое назначил себе теряющий сознание Шамиль. Потяну-
лись секунды и минуты ожидания. Жизнь возвращалась.

Так Шамиль Фидаилович пережил первую клиническую смерть.
Потом неожиданно начался отек легких. Вторая клиническая смерть. 

И снова победили воля и мужество офицера, опыт военных медиков.
Но и это было только начало. Особенно большие опасения вызы-

вал анализ крови: белок упал до 26 при норме более 80 граммов… Было 
необходимо усиленное, но правильное питание. Подсказывали врачи. 
Местные аксакалы тоже знали родительскую беду, поэтому на рынке 
Фидаилю Султановичу предлагали только самое лучшее. Родители 
кормили с сына ложечки. К Шамилю стали возвращаться силы. И сно-
ва все вместе они победили.

Однажды отец подсчитал: сыну, наряду с правильным усиленным пита-
нием, приходилось принимать 33 вида различных лекарственных средств.

Но примерно в это же самое время врачи Ташкентского госпиталя 
признались, что сделать большее они не в силах. «Вам нужно в Москву, 
в госпиталь имени Бурденко…». Направление было получено, но… в дру-
гой московский госпиталь. Отец же настаивал на своем. И вот Ил-86, 
на котором вместо двух рядов пассажирских кресел расположились но-
силки с раненым российским офицером, взял курс на Москву. Рядом 
с кислородной подушкой был отец. В московском аэропорту их ждал 
автомобиль и сопровождение. Сирена с мигалкой позволяла военным 
мчаться по Москве, не обращая внимания на светофоры. В госпитале 
им. Н.Н. Бурденко Шамиль Фидаилович проходил лечение с 1987 по 
1991 год. И все это время рядом были родители. В поиске необходимых 
лекарств Фидаиль Султанович изучил всю Москву. Одно из лекарств, 
спасшее сыну в очередной раз жизнь, удалось найти только с помощью 
сотрудников посольства Индии.
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Затем — Уфа. Эстафету московских медиков приняли врачи 21-й, 
6-й больниц, РКБ. На какое-то время наступило относительное облег-
чение. Шамиль Фидаилович, пользуясь ручным управлением, даже во-
дил выданный ему тогда, двадцать лет назад, автомобиль «Запорожец». 
Однако тяжелейшее ранение не давало о себе забывать.

Прогрессировал остеомиелит. На определенном этапе лечения по-
требовалась пересадка кожи. Врачи стали искать добровольцев. Вы-
звался один из военнослужащих — тоже ветеран Афганистана. Узнав 
об этом, Шамиль Фидаилович категорически отказался принять такую 
помощь. Кожу для лечения одной из своих ран он потребовал взять со 
своего же собственного тела. Но болезнь не отступала. Одну из ног при-
шлось ампутировать…

Сегодня Шамиль Фидаилович продолжает борьбу с болезнями 
и травмами, вызванными боевым ранением…

Кажется, что нет ничего, что могло бы сломить стальную волю это-
го человека.

Жизнь-подвиг продолжается… Жизнь — пример, как в любых тяже-
лейших обстоятельствах оставаться человеком. Этот «неизвестный» 
подвиг сравним с другими, самыми известными в истории нашей стра-
ны подвигами стойкости и человеческого мужества. Например, с под-
вигом Алексея Маресьева… Другое время, другие обстоятельства. Толь-
ко масштаб личности — тот же!

Да, ЖИЗНЬ героя продолжается и это — ГЛАВНОЕ! И это — уже 
ПОБЕДА!

Гарифуллина Эльмира, 
студентка Башкирского института социальных технологий

Халиков Марат Талгатович1

Родился в 1960 году. После окончания вось-
милетки поступил в ГПТУ № 58 при прибо-
ростроительном объединении, туда же по-
шел работать.

В 1980 году призван в Вооруженные Силы 
СССР на Дальний Восток, мотострелком. 
В марте 1984 года — служба в Афганистане.

Кавалер двух орденов Красной Звезды.

1  Уфимские ведомости. 2017. 27 февр.
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Из воспоминаний: «В 1980 году меня призвали в армию, служил на 
Дальнем Востоке мотострелком. Вернулся и снова устроился на 40-й 
завод токарем, где трудились отец и брат. Через два года, неожиданно 
для родных, снова отправился в Вооруженные Силы. Для себя-то я дав-
но решил, что армия — моя стихия.

Потом была школа прапорщиков под Киевом, а в ноябре 1984 года 
продолжил службу в Уфе командиром взвода 659-го военно-строитель-
ного отряда. Через два года в звании прапорщик продолжил службу 
в Афганистане.

Первое впечатление об афганской земле можно выразить словами — 
„аромат земли, перемешанный с запахом хлева, притягивающий своей 
первобытностью”.

Афганцы замечательный, добродушный народ. Никто и никогда еще 
не смог победить этот гордый вольнолюбивый народ. Однажды моджа-
хеды украли у семьи ребенка, так мы всем вторым батальоном 177 пол-
ка искали его и вернули матери. Она нам потом долго сладости носила 
в знак благодарности.

Недавно кто-то из американских военнослужащих расстрелял 
15 мирных жителей, а незадолго до этого публично разорвал Коран.

При нас такого не было. Мы очень трепетно относились к мирному 
населению, и они платят нам уважением до сих пор.

Тогда об Афганистане вслух не говорили. Из Кабула нас переброси-
ли на базу Баграм, служил в мотострелковом полку, охранявшем пере-
вал Саланг.

Был назначен командиром взвода обеспечения, в задачу которого 
входил подвоз боеприпасов, продовольствия, горюче-смазочных мате-
риалов. Два года не вылезал из бензовоза, в народе называемого „зажи-
галкой”. Если снаряд попадет в пустой бак — взрыв, в полный — пожар. 
За время службы только однажды смерть прошла рядом: взрывная вол-
на лишь тряхнула.

Первый орден Красной Звезды получил за Чарикарскую долину1.
Второй орден — спустя 12 лет после возвращения. В день ВДВ его 

вручил председатель Союза воинов-афганцев, депутат Госсобрания 
Дмитрий Купцов.

1 Чарикарская равнина, заросшая невысокими деревьями и засаженная густы-
ми плантациями винограда, названная военнослужащими ВС СССР Чарикарская 
Зеленка. За историю Афганской войны эта местность получила печальную славу 
среди советских военнослужащих из-за постоянного нападения моджахедов на про-
ходящие по трассе колонны.
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Не победили, но воевали честно. Это даже наши враги признают. 
Все мы были солдатами великой страны, где не принято было судить 
о людях по национальности. А о наших башкирских парнях и говорить 
нечего. Не раз меня командиры спрашивали: „Вы откуда такие, особый 
хлеб, что ли, едите?”

После 25-летней службы в Вооруженных Силах ушел в отставку, 
сегодня — начальник караула ведомственной охраны на ТЭЦ № 1. Со 
своими боевыми товарищами, которых судьба разбросала по разным 
странам ближнего зарубежья, дружу по-прежнему. Никакие политики 
не в состоянии поссорить тех, чья дружба проверена кровью.

Сын Ринат окончил Военно-технический университет в Балашихе, 
служит в Москве связистом. Бывая у него в гостях, не забываю и своего 
боевого командира, ныне генерала, Сергея Антоненко.

Я — человек неудобный, всегда правду в глаза говорю, а это не всем 
нравится. Дело ведь не в звании, а какой ты человек».

Сафиуллин Р.А., 
педагог дополнительного образования 

ДЦТКиЭ «Зенит»

Халитов Ильдус Минибаевич1

В 1968 году поступил в Сызранское выс-
шее военное авиационное училище летчиков, 
а в 1984 уже закончил Военно-воздушную 
академию имени  Ю.А.  Гагарина. Находил-
ся в составе Ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане с 1986 по 
1987 год. Командир вертолетного полка, 
подполковник авиации.

Кавалер орденов Боевого Красного Зна-
мени и Красной Звезды.

Халитов И.М.: «Свое первое назначение в Какбул получил в ка-
честве летчика-инспектора — начальника воздушно-огневой и такти-
ческой подготовки ВВС 40-й Армии. Затем — в Кундуз, старшим ави-
ационной группы в Файзабад и, наконец, командиром авиационного 

1  Денисов Д. Опубликовано в рубрике «Эхо Афганистана» // Боевая высота. 
2014. 9 февр. [Электронный ресурс]. URL: http://vysotarb.ru/news/638/
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полка в самое пекло — в Кандагар. Летал на боевых вертолетах Ми-8 
и Ми-24.

В качестве летчика-инспектора — начальника воздушно-огневой 
и тактической подготовки постоянно находился в перелетах между 
гарнизонами воинских частей, расследуя авиационные происшествия, 
осматривая места крушений и выясняя их причины. Результаты этой 
работы обобщались и становились тем бесценным опытом, который по-
могал тогда и помогает теперь другим летчикам в самых критических 
боевых ситуациях находить оптимальные решения и тем самым спасая 
десятки, а, может быть, и сотни жизней. Но пробыл он инспектором не-
долго. Был назначен боевым командиром. Совершил 426 боевых выле-
тов. Редкий вылет обходился без попадания под обстрел. Машина, по-
рой, возвращалась на аэродром с пробоинами.

Это было само собой разумеющимся. На войне без этого не обходится. 
Но наши вертолеты очень живучие: если не повреждено рулевое управ-
ление или двигатель — ничего страшного! На войне легко никогда не бы-
вает, но об этом никогда и не думаешь, просто выполняешь свою работу.

Запомнился один из эпизодов, случившийся под Файзабадом. Здесь 
постоянно находился сводный отряд от 3-й и 4-й эскадрилий полка (по 
звену Ми-8 и Ми-24). Вернувшись с боевого вылета, встречаю взвол-
нованного командира пехотного полка. Тот, почти с мольбой, объясня-
ет: нужно спасать взвод бойцов, у которого кончаются боеприпасы ина-
че «духи» возьмут ребят в окружение и уничтожат. Полеты в этот день 
уже закончились и летчики отдыхали. Пришлось всю ответственность 
взять на себя. На боевом вертолете Ми-24 в сопровождении еще одного 
экипажа на Ми-8 вылетел на подмогу бойцам. Успели вовремя. Взвод 
был спасен от неминуемой гибели. И это только один случай из беско-
нечной череды военных будней.

Мы были военными летчиками, выполняли свой долг, а героями, 
я считаю, были те, кто рисковал своими жизнями, будучи даже далеки-
ми от военной службы людьми, например — Иосиф Давыдович Кобзон, 
Александр Яковлевич Розенбаум, многие другие, которые прилетали 
в Афган, чтобы поддержать дух наших бойцов.

С Александром Розенбаумом я, кстати, встречался лично. Он, очень 
уставший, вернулся в Кабул из Кандагара и должен был отдохнуть 
в офицерском общежитии. Помню, ему, в качестве сменной одежды, 
выдали новую, но очень помятую «афганку»… А тут два безусых сол-
датика набрались смелости и попросили Александра Яковлевича спеть 
для них, поскольку им не довелось побывать на его концерте. И, что вы 
думаете? Александр Яковлевич, несмотря на усталость, спел для них 
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и еще нескольких офицеров свои песни. Это было, конечно, незабывае-
мое впечатление!

Никому не пожелаю оказаться на войне, но именно там я увидел, 
как проявлялись лучшие человеческие качества, сердца были откры-
ты, души были открыты, не было притворства, каждый был самим со-
бой, без лицемерия. Если бы и в мирное время мы жили так, без обмана 
и фальши, человечество было бы счастливо! 

Дмитрий Денисов. «Боевая высота»

Закирова Г.Х., 
заведующая МБДОУ Детский сад № 27  

общеразвивающего типа

Хуснетдинов ринат Талгатович

Родился в 1965 году в с. Бурлы Гафурийского 
района Республики Башкортостан.

В Афганистане служил в 101-м мотострел-
ковом полку с 23 декабря 1982 по 06 февраля 
1985 года.

Занимался сопровождением колонн, охраной 
автодороги, трубопровода.

Принимал участие в боевых действиях, во-
дитель БТР.

Его воспоминания о тех страшных днях со-
хранились в дембельском альбоме.
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Дембельский альбом

Дембельский альбом — в субкультуре военнослужащих срочной 
службы особым образом оформленный альбом с фотоматериалами, 
текстовыми документами, рукописным текстом, другими материалами 
о службе мемуаристского толка. Приготовляется в период, когда воен-
нослужащий близок к демобилизации из рядов ВС («дембель»).

Подобный альбом относится к типу рукотворной книги, исполнен-
ной в единственном варианте, авторским произведением, содержащим 
биографические подробности, отражающие отрезок жизни, связанный 
со службой в армии, автобиографичное и посему уникальное.

Способов и методов оформления альбома множество. Они зависят 
от рода войск, места службы, местных традиций, но есть общие прави-
ла — дембельский альбом должен быть ярким, бросающимся в глаза, 
поражающим воображение зрителя.

«Дембельский» альбом является документом превращения юноши 
в мужчину, мужским аттестатом зрелости.

Хуснетдинов Данир Ринатович, 
ученик 9б МБОУ Школа № 129
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веЧнАя ПАМяТЬ  
герояМ АфгАнской войны

Ахмадуллин ринат фагитович

Родился 7 марта 1964 года в г. Уфе, та-
тарин. В Вооруженные Силы СССР призван 
1 апреля 1983 года Орджоникидзевским РВК 
г. Уфы. Направлен в Афганистан. Рядовой, са-
пер инженерно-саперного отделения. Прини-
мал участие в боевых действиях.

Награжден орденом Красной Звезды (по-
смертно).

Похоронен на кладбище «Южное» в г. Уфе.

Ахмадуллин Ринат учился в средней школе № 86 г. Уфы. Работал 
в монтажном управлении № 2. В апреле 1983 года был призван в ар-
мию, а уже 27 ноября того же года погиб в боестолкновении с превосхо-
дящими по численности мятежниками.

В ходе боя рядовой, раненый осколками гранаты, продолжал вести 
огонь по противнику, поддерживая действия своих товарищей по отде-
лению. При отходе на новую огневую позицию вновь получил ранение, 
на этот раз смертельное.

Давыдовская В.Г., 
педагог дополнительного образования ДЦТКиЭ «Зенит»

Ахметьянов риф назирович

Родился 28 августа 1964 года в городе Уфе. 
После окончания школы Риф работал на заводе 
ЖБЗ. В апреле 1983 года был призван в Воору-
женные Силы Орджоникидзевским РВК. За му-
жество и отвагу награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

Похоронен на кладбище «Южное» в г. Уфе.

Г.Г. Ахметьянова, мать, рассказала, что ее 
сын был водителем БТР.
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В июне 1983 года он был направлен в Афганистан, а в декабре при 
доставке боеприпасов на одну из сторожевых застав его БТР был под-
бит. Получив тяжелое ранение, под огнем противника, он вывел повре-
жденную машину из-под обстрела. Покинув БТР, открыл огонь из ав-
томата. В бою был смертельно ранен в голову.

Верчинова Кристина, 
МБОУ Школа № 109 имени М.И. Абдуллина

Буданов Андрей евгеньевич

Выпускник школы № 109 имени М.И. Абдул-
лина г. Уфы. Погиб 10 декабря 1982 года. На-
гражден орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен на кладбище «Южное» в Уфе.

Из письма начальника политотдела роди-
телям — отцу Евгению Васильевичу и матери 
Анне Андреевне: «С глубокой скорбью сообщаю 
вам, что ваш сын и наш боевой товарищ гвардии 
младший сержант Буданов Андрей Евгеньевич 
пал смертью храбрых за независимость и свобо-

ду дружественного народа Афганистана.
10 декабря 1982 года на господствующих высотах была обнаруже-

на крупная банда мятежников. Была образована группа добровольцев, 
в которую вошел лучший минометчик гвардии сержант Буданов Ан-
дрей. Умело маневрируя и используя складки местности, группа захва-
та зашла в тыл противника и внезапным ударом выбила бандитов с за-
нятых рубежей.

Душманы не могли смириться с такой потерей и предприняли по-
пытки выбить молодых героев с высоты.

В одной из очередных атак бандитов группа была подвергнута ми-
нометному огню. Но Андрей под прикрытием своих товарищей про-
должал вести обстрел из своего миномета по бандитам. Увлекшись 
боем, никто не заметил, как группа мятежников зашла во фланг десант-
ников и неожиданно открыла огонь по смельчакам. Душманская пуля 
оборвала жизнь героя…

Он погиб как герой, до конца выполнивший свой воинский и интер-
национальный долг». 

Абузханова Алина, 
МБОУ Школа № 109 имени М.И. Абдуллина 
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Бутаков виктор Иванович

Родился 12 апреля 1960 года в г. Уфе, русский, 
член ВЛКСМ. Работал слесарем на Уфимском при-
боростроительном заводе имени В.И. Ленина. 

В Вооруженные Силы СССР призван Ок-
тябрьским РВК г. Уфы 28 октября 1978 года. 
Сержант, заместитель командира противо-
танкового взвода мотомангруппы погранвойск. 
Выполняя задание командования по оказанию 
интернациональной помощи народу Демокра-
тической Респуб лики Афганистан, неоднократ-
но участвовал в боевых операциях, проявил себя 
умелым воином и грамотным командиром. 

Погиб 10 октября 1980 года. Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен на кладбище «Южное» в Уфе.

Виктор рос отзывчивым, верным дружбе, всего добивался своим 
трудом. Окончил школу на 4 и 5, с отличием курсы ДОСААФ.

Трудовую биографию начал на Уфимском приборостроительном 
производственном объединении слесарем-сборщиком, откуда и был 
призван в армию. С отличием окончил школу сержантов, был оставлен 
там инструктором. Затем служил на погранзаставах в Прибалтике и на 
Памире. Был комсоргом заставы, заместителем командира взвода.  

Очень скучал по дому и, как все, считал в каждом письме дни, часы, 
минуты и секунды до демобилизации. Горячие приветы передавал не 
только родным (маме, отцу, сестренке), но и верному другу — лабрадо-
ру Лорду. В каждом письме просил родных дать понюхать весточку от 
него и почесать его за ухом. Они были верны друг другу. И когда Вик-
тору предложили сменить военную специальность на кинолога, он от-
казался, говоря, что он любит только одну собаку, своего Лорда. 

За несколько месяцев до демобилизации, в составе первых советских 
частей, он выполнял интернациональный долг в Афганистане. В нерав-
ном бою с душманами он погиб при выполнении боевого задания. Через 
несколько дней после гибели Виктора умер его верный друг Лорд. 

Письмо Бутакова В.И. от 9 апреля 1979 года:

«Здравствуйте, родные!!!
Сегодня 9 апреля. У сестренки день рождения. Счастливая, навер-

ное, сегодня. У нас с утра сплошной туман. Сейчас разветрилось, светит 
солнце, деревья все в инее, как будто елки, красиво.
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Сегодня с утра замучили. Сейчас все еле дышим. Восемнадцато-
го экзамены, двадцать третьего выпуск. Приезжает строгая комиссия. 
Хоть сейчас бы сдал: чем быстрее, тем лучше.

Сейчас, наверное, идет набор в армию. Кому-то придется начинать 
все сначала.

Сейчас бы жареной картошки, чаю, а то надоела кирзуха, дробь. Уже 
не лезет.

Хочу свободы! Куда хочу — пойду, что хочу — делать буду. Ничего, 
будет и на моей улице праздник. Сяду я в свой дембельский вагон.

А так все нормально. Здоровье тоже. Как вы живете? Что-то вы со-
всем не пишете. Ждешь писем, а их нет и нет! Белая, наверное, уже про-
шла. Да, получили ли вы мои фотографии? Как здоровье у вас? Лорд 
как живет? Мог ведь поехать в „собачью школу” — совесть не позволи-
ла при живом Лорде быть с другим.

Пишите.
Жду Ваших писем. Позже 20-го не отсылайте, не застанут. Еще раз 

поздравляю Иринку с днем рождения. Передавайте привет соседям.

9/IV 79 г. Виктор»

Кучумов Дамир, 
МБОУ Школа № 116

войцехович Анатолий владимирович

Родился 14 апреля 1962 года в г. Уфе. 
Белорус. Работал в Уфимском моторо-
строительном производственном объе-
динении.

В Вооруженные Силы СССР призван 
31 марта 1981 года Калининским РВК 
г. Уфы. В Демократической Рес публике 
Афганистан с октября 1981 года. Неод-
нократно участвовал в боях.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в бою, награжден орденом Красной 
Звезды (пос мертно).

После школы свое учение Анатолий 
продолжил в СПТУ № 2, откуда и был 
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призван в ряды Советской Армии. Его служба в ВДВ совпала с вой-
ной в Афганистане. После учебки Анатолия распределили в провин-
цию Кандагар.

3 июня 1983 года в составе подразделения принимал участие в про-
чесывании «зеленой зоны» у кишлака Анизаи в провинции Кандагар. 
Во время продвижения по винограднику его подразделение попало 
в засаду. В ходе боя Войцехович действовал смело и решительно, но 
был смертельно ранен.

На здании школы висит мемориальная доска в память о погибшем 
герое.

Асулбаев Антон, 
МБОУ Школа № 98

Зуев Александр георгиевич1

Когда штатские люди говорят о Воздуш-
но-десантных войсках, то чаще всего разго-
воры идут о боевых частях и подразделени-
ях: парашютно-десантных, артиллерийских, 
разведывательных, саперных, а о тылови-
ках вспоминают редко. Многие из них ча-
сто представляют воина-десантника этаким 
универсальным солдатом, бесстрашно спу-
скающимся на землю под куполом парашю-
та, метко стреляющим из всех видов ору-
жия, метающим ножи в цель, совершаю щим 
многокилометровые марш-броски с полной 
выкладкой, мастерски владеющим приема-
ми рукопашного боя, разбивающим с од-
ного удара ребром ладони груду кирпичей. 
И это — абсолютно справедливо! Но вряд ли бы он выглядел таким 
суперменом, если бы вовремя не был обут и одет в новое обмунди-
рование, обогрет, помыт в бане, накормлен. Боевая машина десанта 
представляла бы груду железа, если бы не была вовремя загружена 
боеприпасами и заправлена горючим. Поэтому в своевременном обес-

1  Смирнов Е. Во главе воюющего тыла. Опубликовано в руб рике «Эхо Аф-
ганистана» // Боевая высота. 2015. 17 февр. [Электронный ресурс]. URL: http://
vysotarb.ru/news/1396/
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печении десантников всем, что им необходимо для успешного выпол-
нения боевых задач, большая роль отводится тыловым подразделе-
ниям ВДВ. Недаром их девиз: «Сегодня здесь, а завтра там, где дело 
есть десанта». А за последние десятилетия тыл Воздушно-десантных 
 войск заслужил репутацию самого воюющего тыла. В Башкортоста-
не, к сожалению, мало кто знает, что на протяжении четырнадцати лет 
должность заместителя Командующего Воздушно-десантными вой-
сками по тылу занимал наш земляк — генерал-лейтенант Александр 
Георгиевич Зуев.

10 февраля 1945 года в Уфе в семье офицера службы военных со-
общений старшего лейтенанта Георгия Васильевича Зуева и его жены 
Евгении Тимофеевны появился на свет сын, которого назвали Алек-
сандром. Георгий Васильевич, окончив в 1939 году Ленинградское учи-
лище военных сообщений имени М.В. Фрунзе, с декабря 1939 до марта 
1940 года принимал участие в боях с белофиннами, находясь в соста-
ве технической разведки Управления Начальника восстановительных 
работ 13-й армии Северо-Западного фронта. В августе 1946 года грудь 
офицера украсил орден Отечественной войны 2-й степени, которого он 
был удостоен за полученные в боях ранения. 

Когда в 1963 году Александр заканчивал в Оренбуржье среднюю 
школу, проблемы выбора профессии у него не было. Он пошел по сто-
пам отца и стал курсантом Вольского военного училища тыла имени 
Ленинского комсомола. Специалисты продовольственного и вещевого 
снабжения требовались во всех родах войск. И после окончания учили-
ща в 1966 году лейтенант Зуев получил распределение в Воздушно-де-
сантные войска. 

Во время первого офицерского отпуска, который Александр прово-
дил в Оренбурге, он познакомился с выпускницей стоматологическо-
го факультета по имени Светлана. Вскоре Светлана приехала к его ме-
сту службы в литовский город Каунас, где они сыграли свадьбу. Здесь, 
в Каунасе молодой офицер совершил свой первый прыжок с парашю-
том. И впоследствии подавал пример офицерам службы тыла в со-
вершении прыжков. Много лет спустя, будучи уже заместителем ко-
мандующего ВДВ по тылу, сопровождая Министра обороны России 
П.С. Грачева в зарубежных поездках, он единственный из генералов, 
входивших в состав делегации, совершал вместе с Павлом Сергеевичем 
парашютные прыжки со всех типов иностранных самолетов. 

За шестнадцать лет службы в 44-й учебной воздушно-десантной ди-
визии с перерывами на учебу в Военной академии тыла и транспорта, 
Александр Георгиевич прошел все ступени от начальника продоволь-
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ственного и вещевого снабжения отдельного учебного батальона связи 
до заместителя командира дивизии по тылу.

В начале 80-х годов для многих офицеров-десантников серьезным 
испытанием стал Афганистан. В апреле 1982 года 37-летний подпол-
ковник Александр Зуев убыл в Афганистан на должность заместителя 
командира 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии по тылу. 
Дивизией тогда командовал будущий Герой Советского Союза гене-
рал-майор А.Е. Слюсарь.

Полковник в отставке В.Г. Драговаловский, бывший начальник 
артиллерии 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вспо-
минает: «С Александром Георгиевичем я прослужил в Афганистане 
полтора года и мы прожили с ним в одной „бочке” три месяца. Саша 
был настоящим другом, человеком большой души и доброго сердца. 
Никогда не прятался за чужие спины. Всегда просил генерала Слю-
саря взять его на боевую операцию. Саше досталось практически пу-
стое место. Уже с первых дней пребывания в Афганистане стало ясно, 
что части и подразделения десантников будут здесь находиться долгое 
время. Необходимо было создавать всю инфраструктуру в каждой от-
дельно стоящей части и парашютно-десантном батальоне. Для этого 
нужно было много строить и перевозить большое количество грузов. 
Инфраструктура дивизии состояла из трех гарнизонов в Кабуле и трех 
отдельных батальонов в Митерламе, Бамиане, Лашкаргахе. Службе 

Заместитель командира 103-й гв. ВДД по тылу гвардии подполковник 
А.Г. Зуев (крайний слева) во время службы в Афганистане, 1982 г.
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тыла приходилось решать вопросы обеспечения боевых действий: под-
воз снарядов, горючего, продовольствия, вещевого имущества. Были 
построены казармы, парки, клубы, столовые, банно-прачечные комби-
наты, магазины, медицинские учреждения. Асфальтировались дороги 
и плац. Появился свой хлебозавод. Шло обустройство отдельно стоя-
щих батальонов и боевых застав. Там установили мини-пекарни, сде-
лали скважины, построили столовые, соорудили бани. В месяц совер-
шались по три-четыре рейса автоколонн, доставлявших грузы через 
перевал Сапанг. В каждом полку всегда первыми были артиллеристы, 
на нашем примере строили все».

Майор запаса А.И. Ивонин: «После выпуска в 1984 году из Ря-
занского воздушно-десантного училища я вновь прибыл в Афга-
нистан в 103-ю гвардейскую ВДД, где четыре года назад проходил 
срочную службу. По прибытии в Кабул на аэродром я не узнал рас-
положения: кругом асфальт, модули, заборы, деревья. Изменился быт 
личного состава. Оружие в пирамидах и в ружейных комнатах, прием 
пищи организован в столовых, изменился в лучшую сторону рацион 
питания». 

На Родину в 1984 году полковник Зуев возвращался из Афганиста-
на с орденом Красной Звезды. А в десантном гарнизоне в литовском 
местечке Гайжюнай его ждали жена Светлана Павловна с дочерьми На-
ташей и Эллой. В том же году он стал слушателем Военной академии 
Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР. После восемнадцати 
лет службы в Литве семья Зуевых оказалась в Москве.

Окончив два года спустя академию, Александр Георгиевич по реко-
мендации Командующего Воздушно-десантными войсками генерала 
армии Д.С. Сухорукова был назначен его заместителем по тылу — на-
чальником тыла Воздушно-десантных войск — и стал самым молодым 
заместителем командующего ВДВ. Остальные заместители командую-
щего, да и сам командующий на тот момент являлись участниками Ве-
ликой Отечественной войны.

Четырнадцать лет, которые генерал-лейтенант А.Г. Зуев возглавлял 
тыл Воздушно-десантных войск, были полны многочисленных драма-
тических событий в истории нашей Родины. Сложные задачи реша-
лись службой тыла в последнее десятилетие двадцатого столетия. Это 
и тыловое обеспечение вывода войск из Афганистана, а затем и пере-
дислокации соединений и частей ВДВ из республик бывшего Союза 
на территорию России, и выполнение миротворческих задач. Большой 
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объем задач был выполнен в ходе контртеррористической операции 
на Северном Кавказе. Офицеры тыла ВДВ проявляли при этом муже-
ство и героизм. Многие из них были награждены орденами и медалями. 
Большая работа проводилась офицерами тыла по разрешению одной 
из самых важных социальных проблем — обеспечению жильем офице-
ров, прапорщиков, военнослужащих по контракту и членов их семей. 
Много внимания уделял Александр Георгиевич подбору и расстановке 
кадров службы тыла.

Вспоминает подполковник запаса О.В. Сабуров: «Я благодарен ге-
нералу Зуеву, что после окончания в 1996 году Военной академии тыла 
и транспорта он разглядел меня и взял в ВДВ. Да и как было не взять 
кандидата в мастера спорта по офицерскому многоборью. Думаю, что он 
не ошибся во мне. Я стал тем, кем должен был стать. В двадцать девять 
лет в звании капитана стал заместителем командира парашютно-десант-
ного полка по тылу. Прошел „горячую точку”, получил опыт боевых дей-
ствий. Окончив адъюнктуру при Военной академии тыла и транспорта, 
стал кандидатом военных наук, стипендиатом премии Правительства 
России за лучшие научные достижения в 2003 году. Александр Георгие-
вич остался в моей памяти как настоящий профессионал своего дела, 
очень порядочный человек и офицер с большой буквы».

За эти годы тыл ВДВ стал высокомобильной структурой, оснащен-
ной современной техникой, способной в любых условиях обеспечить 
войска всем необходимым. 

Обе дочери Александра Георгиевича пошли по стопам отца и стали 
офицерами Вооруженных Сил. Наталья дослужилась до подполковни-
ка, Элла стала майором. 

Уволившись в 2000 году в запас, Александр Георгиевич вел боль-
шую работу по пропаганде героических традиций тыла Воздушно-де-
сантных войск. Его заслуги перед Родиной были отмечены орденами 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й степени, «За военные заслуги», многими медалями. 4 мая 2006 года 
в возрасте шестидесяти одного года Александр Георгиевич безвремен-
но ушел из жизни и похоронен с воинскими почестями в Москве на 
Троекуровском кладбище.

Суюндуков Галихан, 
студент Башкирского института  

социальных технологий
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Исламов рафит фирдависович

Родился 25 марта 1969 года в г. Стерлитама-
ке. В ряды Советской Армии был призван в апре-
ле 1987 года.

Погиб 12 декабря 1987 года в г. Мазаришариф.
Награжден орденом Красной Звезды (по-

смертно), медалью «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа».

Рафит в 1986 году окончил полный курс 
средней школы № 78 Калининского района 

г. Уфы. Он всегда был надежным помощником своей мамы — Нафисы 
Гафуровны, которой помогал в воспитании трех сестренок.

С детства занимался спортом в секциях бокса, борьбы. Очень лю-
бил походы.

1 сентября 1986 года поступил в среднее профессионально-техническое 
училище № 52 г. Уфы, которое окончил 17 апреля 1987 года по профес-
сии «Электросварщик ручной сварки третьего разряда». Обучаясь в учи-
лище, принимал активное участие в художественной самодея тельности.

В апреле 1978 года был призван в армию. Его войсковая часть 
№ 61205 находилась в Туркмении, в г. Кушка. Во время десантных уче-
ний сорвался в ущелье, попал в военный госпиталь с травмой позво-
ночника.

После госпиталя Рафит написал заявление с просьбой о прохожде-
нии службы в Афганистане. Здесь он попал в разведбатальон в город 
Мазаришариф.

12 декабря 1987 года Рафит стоял на посту. Их войсковая часть ох-
раняла завод. Душманы напали неожиданно, в 5 часов утра. Рафит 
успел выстрелом предупредить часть о нападении. Батальон в считан-
ные минуты приготовился к обороне. Погиб Рафит от разрыва снаряда 
прямо на посту.

В Уфе в честь воина-интернационалиста Рафита Исламова в микро-
районе Шакша названа улица имени героя.

Его имя занесено в Книгу памяти о советских воинах, погибших 
в Афганистане.

Гайнутдинова М.Х., 
заведующий краеведческим отделом  

ДЦТКиЭ «Зенит»
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Исхаков Марсель коттусович

Родился 21 марта 1969 года в г. Уфе, баш-
кир. В Вооруженные Силы СССР призван 5 мая 
1987 года Орджоникид зевским РВК г. Уфы. 

В Демократической Республике Афганистан 
с октября 1987 года. Младший сержант, пуле-
метчик. 

Награжден орденом Красной Звезды (посмер-
тно). Похоронен на кладбище «Южное» в г. Уфе.

Мотострелковая рота 27 июня 1988 года вы-
полняла боевую задачу по прочесыванию местности и была обстреляна 
противником.

В завязавшемся бою Марсель действовал смело и решительно. 
Огнем из пулемета подавил огневую точку, но сам был смертельно  
ранен. 

Сафиуллина Н.В., 
ДЦТКиЭ «Зенит»

низамутдинов Ильдар Ахуньянович

Родился 17 марта 1953 года в поселке город-
ского типа Кандры Туймазинского района.

Окончил Ульяновское высшее военное команд-
ное училище связи.

С ноября 1983 года — участник боевых дей-
ствий в Афганистане.

Погиб 2 марта 1984 года. Похоронен на му-
сульманском кладбище в селе Кандры.

Награжден орденом Красной звезды (пос-
мертно).

Смертоносные пули, осколки, огонь и другие средства войны, уби-
вающие людей, не выбирают свою жертву.

Солдат ли он, офицер ли он, генерал ли он — все равно разят 
беспощадно, даже не обращая внимания на возраст: молодой ты или  
старый.
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Так, 2 марта 1984 года в Афганистане в свои 30 лет погиб стар-
ший лейтенант Ильдар Ахуньянович Низамутдинов. Родился он 
в 1953 году в семье Ахуньяна Фазыляновича и Зайтуны Фаррахов-
ны. Мальчик как мальчик, такой же, как и все мальчишки: любил раз-
ные игры, был хорошистом в школе, увлекался математикой, радио-
техникой, учился в школе № 4 с. Кандры. После окончания средней 
школы учился в Ульяновском высшем военном командном училище 
связи. 

Проходил военную службу в Казахстане (г. Аягуз), Чехословакии. 
В 1980 году получил высшее политическое образование. В 1983 году 
добровольцем отправился в Афганистан, где 2 марта 1984 года погиб 
смертью героя, приняв на себя огонь душманов, спасая при этом своих 
солдат. Он успел по рации отдать свои последние командирские распо-
ряжения, попрощался с ними и, оставшись наедине с десятками врагов, 
подпустил их к себе поближе и подорвался гранатой вместе с ними. За 
свой подвиг Ильдар Ахуньянович награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

В письме, написанном родителям после его смерти друзьями, сказа-
но: «Ваш сын был человеком беспредельно преданным нашей великой Ро-
дине. Мы тяжело переносим эту утрату. Велико ваше горе, но мы про-
сим только об одном — гордитесь своим сыном. Добрую память о нем 
мы сохраним навсегда в славной боевой истории нашей части, в своих 
сердцах. Среди воинов есть многие, кого ваш Ильдар научил великой на-
уке побеждать».

А вот как отзывается о нем его однополчанин: «Хочется сказать 
доб рое слово и о нашем взводном — Низамутдинове Ильдаре Ахуньяно-
виче. Яркий и веселый был человек. Никогда не унывал, светлый был, до-
брый. Нас солдат любил и баловал. Добрая ему и вечная память».

Ильдар Низамутдинов навечно зачислен в состав части, где он 
служил. Материал о подвиге Ильдара помещен в музее Ульяновско-
го училища, где он учился, как пример в беззаветном служении Ро-
дине.

Травникова Елизавета, 
студентка Башкирского института  

социальных технологий
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Полушкин сергей геннадьевич

Родился в 1967 году в г. Уфе. Выпускник сред-
ней школы № 109.

В ряды Советской Армии был призван 
19 апреля 1985 года. Первые три месяца служил 
в г. Орджоникидзе.

5 августа 1985 года Сергей был направ-
лен в Афганистан. Служил в Баграме, Саланге. 
Скончался от ран в военном госпитале 6 июля 
1986 года.

Полушкин Сергей награжден орденом Крас-
ной Звезды (посмертно).

Похоронен на кладбище «Южное» в г. Уфе.

Вырос в большой дружной семье, где было шестеро детей. Вален-
тина Михайловна и Геннадий Григорьевич создали благоприятные ус-
ловия для всестороннего развития всех своих детей.  Валентина Ми-
хайловна, мать Сергея, рассказывает, что Сергей был послушным 
мальчиком, в семье приобрел трудовые навыки. Помогал родителям ве-
сти хозяйство, ухаживал за младшими братом и сестрой. Сергей очень 
любил своих братьев и сестер, особенно близкие отношения сложились 
у него со старшей сестрой Галиной, которой он доверял свои юноше-
ские тайны. Галина тоже очень любила Сергея, поэтому сочинила це-
лый цикл стихов своему любимому брату.

В школе Сергей учился средне, но учителя были им довольны: он 
был первым в труде, спорте, отличался хорошим поведением и с уваже-
нием относился к старшим. Родители получали благодарности за хо-
рошее воспитание сына. Обучаясь в школе, Сергей занимался в Клубе 
юных техников при Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени 
XXII съезда КПСС в кружках авиамодельном и фотографии. Комаров 
Геннадий Алексеевич, руководитель этих кружков, отмечает, что Сер-
гей был любознательным, аккуратным в деле, исполнительным. Свои 
модели демонстрировал на классных и родительских собраниях. Увле-
кался выжиганием по дереву.

Сережа любил животных, но возможности держать их дома не было, 
зато у Сергея был большой красивый аквариум.

Играл в хоккейной команде при домоуправлении. Словом, его увлече-
ния были самые разнообразные. В классе Сергей ответственно относился 
к общественным  поручениям трудового характера: участвовал в сборке 
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мебели, готовил стенды, собирал вторсырье, серьезно относился к дежур-
ству в классе. Садыкова Светлана Фагамутдиновна, классный руководи-
тель Сергея, вспоминает его как очень трудолюбивого, исполнительного, 
отзывчивого ученика. Он был ее надежным помощником.

Хорошо отзывался о нем и Иван Николаевич Бессонов, учитель по 
истории и культуре Башкортостана, который в то время преподавал 
предмет «Основы государства и права».

После окончания школы Сергей поступил в техническое училище 
№ 12, которое окончил с отличием. После окончания около года прора-
ботал на автобазе № 1. Одновременно Сергей учился в вечерней школе, 
которую закончить не успел.

19 апреля 1985 года он был призван в ряды Советской Армии. Пер-
вые три месяца служил в г. Орджоникидзе.

5 августа 1985 года Сергей был направлен в Афганистан.
В составе подразделения выполнял боевую задачу по патрулирова-

нию. На одном из участков маршрута был обстрелян противником из 
близлежащего кишлака. В завязавшемся бою Полушкин получил ране-
ние, но продолжал вести бой до тех пор, пока мятежники не отступили. 
Скончался от ран в военном госпитале 6 июля 1986 года.
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Соколов Юрий, друг Сергея, вспоминает: «Сергей был надежным 
другом, он очень располагал к себе. Умел дружить. Никогда не дрался. 
Сглаживал возникновение проблемы в отношении с другими. Был го-
тов прийти на помощь любому. У нас была такая дружба, какая невоз-
можна в наше время. Ушла эпоха… Осталась ностальгия по прошлому. 
Мы очень любили турпоходы, ходили всем классом. А после восьмо-
го класса отважились отправиться в верховье р. Белой. Только втроем: 
Сергей, я и Иван Мельников. Нам было по 15 лет. Сели на поезд Кумер-
тау — Учалы и поехали. Родители отпустили, не побоялись. Три дня 
отдыхали на природе, рыбачили, варили уху. Хорошо провели время. 
Много интересного было в нашей дружбе. Очень жаль, что друг ушел 
из жизни».

У Сережи было много друзей, с которыми он постоянно общался 
дома, в школе, во дворе. Они, пятидесятилетние, не забывают роди-
телей Сергея и сейчас. Приходят, звонят, поздравляют. После гибели 
Сергея его боевые друзья по Афганистану приезжали к родителям из 
разных краев и областей, даже из республик Средней Азии, чтобы под-
держать в трудное время.

Сергей прожил совсем немного в этой жизни, но оставил заметный 
след в сердцах тех, кто был рядом с ним все эти годы. Учащиеся нашей 
школы и коллектив учителей помнят и чтят его имя.

Имя Сергея Полушкина увековечено в мемориальном комплексе, 
который посвящен героям-афганцам.

Письмо за подписью командира войсковой части Е.В. Уланова и заме-
стителя командира части по политической части В.Т. Дятлова роди-
телям Полушкина Сергея Полушкиным Геннадию Григорьевичу и Вален-
тине Михайловне:

«С глубоким прискорбием командование части, где проходил служ-
бу Ваш сын, вынуждено сообщить Вам о том, что, выполняя свой слу-
жебный и патриотический долг перед Родиной на территории Демо-
кратической Республики Афганистан, проявив мужество и отвагу, 
Ваш сын, рядовой ПОЛУШКИН Сергей Геннадьевич погиб 6 июля 
1986 года.

В 9.30 при выполнении боевого задания мятежниками был обстре-
лян из стрелкового оружия БТР, водителем которого был Ваш сын Сер-
гей. Во время обстрела БТР перевернулся и упал в обрыв, в результате 
чего Сергей погиб.

Ваш сын на протяжении прохождения военной службы в части про-
явил себя храбрым, исполнительным воином. Отзывчивый товарищ 
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и настоящий боевой друг, при выполнении интернационального долга 
на территории Афганистана проявил высокие боевые и морально-по-
литические качества, стойкость, мужество, отвагу, преданность Комму-
нистической партии и Советской Родине.

Командование части, партийно-политический аппарат, сослуживцы 
Сергея приносят Вам соболезнование по поводу постигшей Вас тяже-
лой утраты.

С глубоким уважением к Вам»

Письма Сергея Полушкина

Ах, здравствуй, мама! Вот пишу я,
Что жив, здоров и весел. Все отлично!
Какие новости? Как вы живете там?
Что здесь спокойно — заверяю лично.

Увидел почти весь Афганистан,
Катаюсь на своем я БТРе…
Свое вот фото высылаю вам,
А фоткались на прошлой мы неделе.

Привет из Афганистана

Здравствуйте дорогие родные! 

С огромным солдатским приветом к вам Сергей. Получил от мамы 
письмо, за которое большое спасибо. Во первых строках своего письма 
хочу сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Служу по-преж-
нему на старом месте. Служба идет нормально. По-прежнему катаюсь 
на своем БТР в разные концы этой небольшой страны. На выездах на-
много интересней и время проходит как-то незаметней. Еще год прока-
таюсь, а там уж домой пора.

Погода стоит у нас изменчивая. Днем тепло +15–20, а ночью +5–7. 
Иногда дует холодный ветер, как-никак в горах стоим.

Мама, справку я вышлю в следующем письме. Сейчас у командира 
роты нет бланков. Он должен на днях получить. Как получит, я у него 
возьму и сразу вышлю. На этом заканчиваю свое письмо.

Пишите, как у вас идут дела, какие есть новости.

До свидания, Сергей
29 апреля

Жду ответа
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Привет из Афганистана

Здравствуйте, Галина, Евгений, Светлана, Наташа и остальные. По-
лучил от Гали два письма, и пишу ответ. Служу по-прежнему на старом 
месте. Служба идет нормально.

Катаюсь на своем БТР. Сегодня ездили в полк. Полк у нас находит-
ся в 30 километрах от роты. Потом помылись в бане, и решил написать 
письмо, пока время есть.

Погода сейчас стоит теплая. Уже появились первые арбузы, дыни, 
яблоки, помидоры. Недавно фотографировались. Если пленка полу-
чится, вышлю негативы. А дома напечатаете, т.к. здесь негде печатать.

Как у вас идут дела, какие есть новости? Как ученики закончили 
школу? На этом заканчиваю свое письмо.

До свидания, Сергей
8 июня

Жарова Ангелина, 
МБОУ Школа № 109 имени М.И. Абдуллина
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Глава 3
ОТБЛЕСКИ АФГАНСКОЙ  

ВОЙНЫ

В этой главе мы предлагаем читателям стихи воинов-афганцев, их 
родственников, которые сумели в тяжелые годы войны и лишений от-
разить всю горечь поражений и радость побед в поэтической форме, 
а также знакомим с автором стихов и песен, посвященных «горячим» 
точкам нашей планеты, бардом В.А. Корниловым.

корнилов валентин Алексан-
дрович — педагог дополнительно-
го образования ДЦТкиЭ «Зенит». 
В активном спортивном туризме 
с 1990 года. За три десятилетия со-
вершил десятки спортивных ав-
то-водных походов от первой до 
пятой категории сложности по ре-
кам России и ближнего зарубежья 
(Урал, Кавказ, Карпаты, Карелия, 
Алтай, Кольский п-ов, Саяны).

После «открытия» новых гори-
зонтов захотел поделиться свои-
ми впечатлениями об увиденном 

мире — начал писать прозу стихи и слагать песни. Его творчество начи-
налось с туристских песен, а затем расширилось до вечных тем — о люб-
ви и дружбе, о войне и мире, о наших делах и поступках.

Принимает активное участие в бардовских фестивалях — все время 
на маршруте и «с гитарой наперевес», но его можно услышать на твор-
ческих сайтах в соцсетях, а также увидеть авторские любительские ви-
деофильмы и клипы, которые сопровождаются его песнями.

Путешествуя по бывшему СССР, Валентин встречается со своими 
друзьями и сослуживцами в Беларуси, Украине и Казахстане. Есть в их 
числе и друзья, прошедшие горячие военные точки.

Своим творчеством В.А. Корнилов обращается к людям всего 
мира: «Сохраните мир и планету без войны!»
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Эхо войны

Опять сапоги маршируют в пыли.
По небу летают стальные стрижи.
Мир пошатнулся. Мы снова в строю,
Чтоб умереть в бесславном бою…

Шел по дороге бравый солдат,
Набок пилотка, медальки звенят.
Домой возвращались с афганской войны,
Другие такие отчизны сыны.

Никто не хотел в друг друга стрелять,
Но дан был приказ: вперед наступать.
Одни защищали Землю свою,
Другие роптали, за жизнь, за судьбу…

Дома друзья, отец да мать,
Жены, невесты нас выйдут встречать.
Праздник закатим, будем гулять.
Будут соседи до утра толковать.

Туш отгремит. Гудок прогудит.
Все возвратится на круги опять.
Будем мы жить, детишек растить,
Мирного неба звезды считать.

Что я хотел, друзья, вам сказать?
Эхо войны вернулось вспять.
Как Мир прекрасен, но только, увы,
Люди не могут прожить без войны.

Брел по дороге усталый солдат,
Седые виски, за спиной автомат.
Люди, проснитесь, встряхните умы.
Верните детей с проклятой войны!

26–28 августа 2014 г.
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История о войне…

Целовали мы землю, прижавшись грудью к кормилице,
А с неба ревущим огнем, сыпался металлический град…
Чьи-то души отправились в рай, от жуткой бессмыслицы,
Да только здесь, для живых, разверзся сущий ад…

Был дан нам приказ: «Занять высоту!»
Но дотами там ощетинился враг.
Как встать во весь рост, поднять голову,
И в бой повести молодых ребят?

Вжавшись в окопы, молясь про себя,
Весь батальон, оцепенев, затаился,
В мгновенье жизнь пролетела вся,
Я вспомнил все: как жил, где родился…

Где сила та, что мерили мы,
В бравурных звуках парада?
Карта легла — жизнь отдать…
Зачем же тогда нам награда?»

Помню с детства историю эту,
Рассказал мне ее сосед-ветеран.
Нет давно уж его, но я сохранил,
Чтобы сейчас рассказать ее вам…

И только могучая вера в свою правоту:
За мать, за детей, за Отчизну свою,
Той силой была — поднять солдат,
– Пошли, ребята.
– Веди нас, комбат!

7 мая 2015 г.
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Блеск могучей грозы

Слова Ирины Гимпель
Музыка Валентина Корнилова

Блеск могучей грозы,
Треск сильнейшего грома,
Сыплют фразы на лист — 
Всем поэтам знакомо.
Я прошу у грозы
Силы неба в защиту,
И дает мне она
Щит, из веры пошитый.

Подставляю я струям
Навстречу ладони:
Дай мне в руки одну
Из твоих оставшихся молний.
Выжгу я на небе
Светлые строки:
Будьте добрей, люди,
И не будьте так жестоки.

Возьмемся за руки
Мы все вместе!
Пусть война
Отступит с болезнью,
Канут в прошлое,
В записи лета,
Тревоги заката.

Мы ждем прекрасных рассветов!
Блеск могучей грозы,
Треск сильнейшего грома,
Сыплют фразы на лист –
Всем поэтам знакомо…

16 июня 2016 г.
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русь

Слова Ирины Гимпель
Музыка Валентина Корнилова

В изначальные времена
Поднималась Русь на врага,
И в века печальные средние
Побеждала всех до последнего.

Богатырская Русь державная,
Сила-мощь Руси изначальная,
Не могла она не сломить врага,
Не была она никому слуга.

Был двадцатый век, опаленный весь,
Успевая все ж поднимать прогресс,
Из одной войны да в другую,
И пускать салюты, ликуя.

Никаким умом не понять Руси,
Но и верить ей больше нет уже сил,
Так без веры, надежды, любви…
Русский русского победил…

2 августа 2016 г.

Это не туча

Слова Ирины Гимпель
Музыка Валентина Корнилова

Это не туча вся в проблесках солнца,
Это костер для погибших солдат,
Курят, вздыхают, пьют водку до донца,
Мысленно нянчат детишек, внучат.

Курят, невесту свою обнимая,
Клин журавлей задевает плечо,
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Век гимнастерки свои не снимая,
Кто-то их вспомнит пред Богом свечой.

А по ночам, когда вокруг тихо,
С неба спускаются строем они,
Где вечный огонь, окружившие плиты,
В списках столбцами и всюду цветы.

Это не туча, а дым папиросный,
Рот и дивизий погибших солдат,
Капают слезы — не дождь и не росы — 
И обожженную землю солят.

Июнь 2016 г.

я думал, что война умерла

Я думал, что война умерла,
И дети не будут больше бояться:
Летят самолеты, вспышки огня,
Снаряды и бомбы на Землю ложатся.

Я думал, что война умерла,
Мы были готовы в этом даже поклясться,
Но, затаившись, к нам заползла,
Как мы могли тогда ошибаться?

Поганая гидра, раззявив свой рот,
Ползет по планете и все разрастается:
С большим аппетитом пожирая народ,
А мы перестали всему удивляться.

Дразнили ее, мастерив арсенал,
Харкая кровью на нас бросается
«Люди! Скажите, ну кто ее звал?
Служит кому и кому подчиняется?»

Я думал, что война умерла,
И горше мне, в этом надо признаться,
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Ан нет, живет ее голова,
Рано мы с вами стали сдаваться!

Считали, что нас стороной обойдет,
И наши дороги не станут встречаться.
Но с нами Она свои счеты сведет,
Потомками будет война изучаться.

Если планету сожжем мы дотла,
Земля не простит нам этой беспечности
Люди, опомнитесь! Дернем стоп-кран!
Иначе не будет человеческой вечности… 
Я думал, что война умерла...

9 декабря 2014 г.

Стихотворение в.М. Полушкиной, матери Сергея Полушкина, 
в день второй годовщины вывода войск из Афганистана. 

Закончилась война

Закончилась война в Афганистане,
В домах висят портреты на стене…
И безутешно горе матерей,
Потерявших своих сыновей.

Смотрят они на портреты и ждут:
Быть может, дети их домой придут.
За что же так безжалостно она
Войной наказана была?

Война — непонятное слово,
Она лишь всего для двоих,
Нужна одному Власть Советов,
Другому — защита от них.

Дети Родине дали присягу:
Верой и правдой служить,
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Но выпала доля такая, 
Довелось им головы сложить…

Друзья, они не забыты!
Друзья своей клятве верны,
И где бы они ни служили — 
К нам в гости приходят они.

Тихонько сидят вспоминают
Баграм, Файзабад и Кабул,
Как дети афганцев играют,
Как ветер «афганец» там дул…

Ни слова не скажут про раны,
Что жизнь их подбила сполна.
Песни поют под гитары,
Тост третий пьют молча до дна!

Спасибо Вам, ребята дорогие,
За память и за добрые дела,
За Ваши сердца золотые,
Мы рады видеть Вас всегда!

15 февраля 1991 г.

стяжкина галина, сестра Полушкина Сергея, посвятила цикл сти-
хотворений своему брату и его сослуживцам.

Про воинов-афганцев

Не знаем мы, как наш солдат живет
В дружественном нам Афганистане...
Вот песни пел, вот в трудный бой идет — 
Об этом он домой писать не станет.

А письма все похожи на одно:
«Я жив, здоров и весел. Все отлично!»



156

Узнать он хочет про родных, а заодно
И про друзей расспросит он прилично!

И будет с нетерпеньем ждать ответа,
Письмо прочитает он не раз.
И так он ждет, как соловей ждет лета,
Свой последний дембельский приказ.

Ах, как же трудно было им служить!
С родными дома встретиться мечтами...
Как там им просто всем хотелось жить!
Про девушек частенько вспоминали...

А дружба ведь их крепче, чем алмаз,
Там все они как будто братья стали!
Но вот дождался кто-то свой приказ,
И со слезами на глазах вы улетали...

Вернется он — не будет ведь кричать:
«Я там служил и есть награда!»
Услышав ложь, не станет он молчать,
Добьется правды! За ребят я рада.

И жить ведь по-иному не хотят
Да и не могут — столько повидали!
А приглядитесь к ним, у многих ведь ребят
Уж в 20 лет виски седыми стали!

А песни их ведь за душу берут!
Их слушаю частенько вечерами...
В них про ребят погибших нам споют
И о Кабуле, да и о Баграме.

И повзрослели ведь они не по годам.
Всю жизнь Афган свой вспоминать ведь будут!
А тех, кто навсегда остался там,
Они уж никогда не позабудут!

13 октября 1988 г.
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в Афганистане ты, сергей, служил

В Афганистане ты, Сергей, служил
И до конца присяге верен был.
Как рано твоя жизнь оборвалась,
Мечта домой вернуться не сбылась

Домой частенько письма присылал.
И знаю, с нетерпением все ждал,
Что в дом родной с улыбкою войдешь
И малышей ты на руки возьмешь.

Жаль, не сбылись твои мечты.
А в комнате венки, кругом цветы,
Почетный караул сейчас стоит,
И молча вся родня на гроб глядит.

Лишь только слезы катятся из глаз — 
Взглянуть бы на тебя в последний раз.
Но твоего лица совсем не видно,
И очень всем, конечно же, обидно.

Стих даже не успела дописать.
Да и откуда же мне было знать,
Что в дом наш вдруг придет беда,
Что нас Сергей покинет навсегда.

И лишь останется у нас портрет.
И не промолвишь слова нам в ответ.
Ведь жизнь твоя — только начало пути,
И столько еще предстояло пройти.

И с детства ты хотел шофером быть — 
Вот БТР пришлось в горах водить.
Осталось дослужить уж малый срок.
Живым вернуться ты, Сергей, не смог.

За всех друзей ты так переживал,
И от меня про них все узнавал.
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Иван лишь нашелся — тебя уже нет,
И ты не напишешь Ивану ответ.

Хотел ты дома всех друзей собрать,
Чтоб каждый мог о службе рассказать.
Вот рядышком с тобой они стоят,
Слез не скрывают, у всех печальный взгляд.

Мы верить не хотим своим глазам:
Скажи, Сергей, за что погиб ты там?
В твое мы жили возвращенье веря,
А смерть твоя — тяжелая потеря!

Я словно пребываю в страшном сне!
Ты знаешь сам, как дорог был ты мне.
Тебе писала письма по ночам,
Хотелось, чтоб служилось легче там.

Хочу проснуться, чтоб ты рядом был
И снова мне подснежники дарил.
Чтоб рассказал все о друзьях своих.
Но ты молчишь. Найду я все же их!

День этот не забудем никогда,
В наших сердцах ты будешь жить всегда!
Тебя нам всем так будет не хватать,
И каждый день все будем вспоминать.

Как рос и как дружили мы с тобой,
И тайны доверял лишь мне одной.
Племянницу как ты свою любил
И ей костюм на память подарил.

Как мы тебя водили в детский сад,
И как в походы ты водил ребят.
Тебя никто не сможет заменить!
Не знаю, без тебя как будем жить.

14 июля 1986 г.
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россихин Игорь Александрович, друг и сослуживец Сергея Полуш-
кина, также посвятил ему свои стихи.

Памяти сергея Полушкина

Домой летели письма из Баграма.
И в них он успокаивал родных...
Не мог же он тревожить душу мамы
Подробностями страшными войны.

И не писал своей сестре Галине
О том, как пулеметы били с гор,
Как подорвался на душманской мине
В бою соседний бронетранспортер.

Вел БТР военною дорогой,
Там, где свинцовый ветер бушевал.
Он был обычным, был одним из многих,
Кто на земле Афганской воевал.

Ему не довелось живым остаться,
Вернуться и обнять родных и близких.
И жизни счет на цифре девятнадцать
Застыл печальным камнем обелиска.

Но память павших остается людям,
Пока не очерствели наши души.
Мы каждого «афганца» помнить будем.
И вечно будет жить Сергей Полушкин.

10 января 1992 г.

Арьергард

Двое суток в горах,
Утопая в снегах,
По последним войны километрам.
И лавины в пути,
И засады врага,
И жестокие шквальные ветры.
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Двое суток в горах,
САУ в пропасть летит,
Но идет батальон до конца.
Грохот взрыва в ущелье
Долгим эхом звучит,
Отдаваясь в солдатских сердцах

Двое суток в горах.
Долгий путь до тоннеля.
И мороз обжигает на броне ледяной.
Но прикрыли отход
И прорваться сумели
По последней дороге, дороге домой.

Двое суток в горах
Позади, за спиной.
Впереди — долгожданная встреча.
Только рано солдатам
Прощаться с войной,
Шрамы памяти время не лечит.

1991 г.
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Глава 4
НАГОРНЫЙ КАРАБАХ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

нАгорно-кАрАБАХскАя ресПУБЛИкА

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азер-
байджана. Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика 
была основана 2 сентября 1991 года. Население по оценке на 2015 год со-
ставляет более 150 000 человек. Абсолютное большинство верующих — 
христиане. Столицей и крупнейшим городом является Степанакерт.

В древности Карабах входил в состав Армянского царства, после его 
распада эти земли стали частью Персидской империи. В 1813 году На-
горный Карабах был присоединен к России. На его территории про-
исходили кровопролитные межэтнические конфликты, наиболее серь-
езные из которых наблюдались во время ослабления метрополии: 
в 1905 и 1917 году. После революции в Закавказье появились три го-
сударства: Грузия, Армения и Азербайджан, в состав которого и вхо-
дил Карабах. Однако это абсолютно не устраивало армян, которые в то 
время составляли большинство населения. В Карабахе началась первая 
вой на. Армяне одержали тактическую победу, но понесли стратегиче-
ское поражение — большевики включили Нагорный Карабах в состав 
Азербайджана.

В 1920 году азербайджанские войска заняли территорию Караба-
ха, и через пару месяцев сопротивление армянских вооруженных отря-
дов благодаря Красной армии было подавлено. Населению Нагорного 
Карабаха предоставили право на самоопределение, но де-юре террито-
рия продолжила подчиняться властям Азербайджана. С этого времени 
в регионе периодически вспыхивали не только массовые беспорядки, 
но и вооруженные столкновения.

Конфликт в Нагорном Карабахе возник не вчера, он имеет давние 
исторические и этнокультурные корни, однако считается, что ситуация 
в этом регионе значительно обострилась в последние годы существова-
ния Советского Союза. 

А предпосылки этой вражды восходят еще к началу XX века, когда 
после образования советского государства в состав Азербайджанской 
ССР была включена автономная Нагорно-Карабахская область, которая 
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в большинстве своем была населена армянами. Спустя семьдесят лет ар-
мянское население все еще превалировало здесь. В 1988 году его было 
около 75 % против 23 % азербайджанцев (2 % составляли русские и пред-
ставители других национальностей). На протяжении достаточно дли-
тельного периода армяне этого региона регулярно высказывали жало-
бы на дискриминационные действия азербайджанских властей. Активно 
здесь обсуждался и вопрос воссоединения Нагорного Карабаха с Арме-
нией. Развал Советского Союза привел к тому, что накал напряжения 
больше ничто не могло сдержать. Обоюдная ненависть обострилась как 
никогда, что и привело к началу Нагорно-Карабахской войны.

В 1987 году недовольство социально-экономической политикой со 
стороны армянского населения резко возросло. Меры, предпринятые 
руководством Азербайджанской ССР, на ситуацию не повлияли. На-
чались массовые забастовки студентов, а в крупном городе — Степана-
керте — прошли многотысячные националистические митинги. Мно-
гие азербайджанцы, оценив ситуацию, приняли решение уехать из 
страны. С другой стороны, в Азербайджане повсеместно начали про-
ходить армянские погромы, в результате которых появилось огромное 
количество беженцев.

Областной совет Нагорного Карабаха принял решение о выходе из 
состава Азербайджана. В 1988 году между армянами и азербайджанца-
ми начался вооруженный конфликт. Территория вышла из-под контро-
ля Азербайджана, однако решение по ее статусу было отложено на не-
определенное время.

В 1988 году Совет депутатов парламента автономной Нагорно-Ка-
рабахской области провел референдум, на котором подавляющее боль-
шинство населения высказалось за присоединение к Армении. По 
итогам голосования Совет депутатов обратился с просьбой к прави-
тельствам СССР, Азербайджанской и Армянской республик санкцио-
нировать этот процесс. Разумеется, это не вызвало восторга с азербайд-
жанской стороны. В обеих республиках все чаще стали происходить 
столкновения на почве межнациональных распрей. Произошли первые 
убийства и погромы. До развала государства советские силы кое-как 
сдерживали начало масштабного конфликта, однако в 1991 году этих 
сил вдруг не стало. 

В 1991 году провозглашается создание Нагорно-Карабахской Рес-
публики (НКР) и начинается широкомасштабная война с Азербай-
джаном. Боевые действия проходили до 1994 года, на фронте сторо-
ны использовали авиацию, бронетехнику, тяжелую артиллерию. 12 мая 
1994 года в силу вступает соглашение о прекращении огня, и карабах-
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ский конфликт переходит в стадию замороженного. Договоренности 
о полном прекращении огня и урегулировании ситуации удалось дос-
тичь при помощи России, Киргизии и Межпарламентской Ассамблеи 
СНГ в Бишкеке.

Результатом войны стало фактическое получение НКР независи-
мости, а также оккупация нескольких районов Азербайджана, приле-
гающих к границе с Арменией. По факту, в этой войне Азербайджан 
потерпел сокрушительное поражение, не добился поставленных целей 
и потерял часть своих исконных территорий. Подобная ситуация абсо-
лютно не устраивала Баку, который долгие годы строил свою внутрен-
нюю политику на желании реванша и возвращения утраченных земель.

Однако в этот период сильно изменилось экономическое положе-
ние противоборствующих стран. Сегодня Азербайджан имеет гораздо 
более серьезный военный потенциал. За время высоких цен на нефть 
Баку сумел модернизировать собственную армию, оснастив ее новей-
шим вооружением. Основным поставщиком оружия Азербайджану 
всегда была Россия (это вызывало серьезное раздражение у Еревана), 
также современное оружие закупалось в Турции, Израиле, Украине 
и даже ЮАР. Ресурсы Армении не позволяли ей качественно усилить 
армию новым вооружением. 

Если в 2003 году Азербайджан потратил на вооруженные силы 
135 млн долларов, то в 2016 году затраты должны были превысить 
1,7 млрд долларов. Пик военных трат Баку пришелся на 2013 год, когда 
на военные нужды было направлено 3,7 млрд долларов. Для сравнения: 
весь государственный бюджет Армении в 2016 году составил 2,6 млрд 
долларов.

Сегодня общая численность вооруженных сил Азербайджана со-
ставляет 67 тыс. человек (57 тыс. человек — сухопутные войска), еще 
300 тыс. находятся в резерве. Следует отметить, что последние годы ар-
мия Азербайджана реформировалась по западному образцу, переходя 
на натовские стандарты.

Сухопутные войска Азербайджана собраны в пять корпусов, в состав 
которых входит 23 бригады. Сегодня азербайджанская армия имеет бо-
лее 400 танков (Т-55, Т-72 и Т-90), причем с 2010 по 2014 год Россия 
поставила 100 новейших Т-90. Количество БТР, БМП и БРМ и броне-
автомобилей — 961 единица. Большинство среди них составляет изде-
лия еще советского ВПК (БМП-1, БМП-2, БТР-69, БТР-70 и МТ-ЛБ), 
но есть и новейшие машины российского и иностранного производства 
(БМП-3, БТР-80А, бронеавтомобили производства Турции, Израиля 
и ЮАР). Часть азербайджанских Т-72 модернизирована израильтянами.
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Азербайджан обладает почти 700 единицами артиллерийских ору-
дий, среди которых есть как буксируемая, так и самоходная артилле-
рия, в это число входит и реактивная артиллерия. Большинство из 
них получены еще при разделе советского военного имущества, но 
есть и более новые образцы: 18 САУ «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 
18 РСЗО «Смерч» и 18 ТОС-1А «Солнцепек». Отдельно следует отме-
тить израильские РСЗО Lynx (калибра 300, 166 и 122 мм), которые по 
своим характеристикам превосходят (прежде всего, по точности) рос-
сийские аналоги. Также Израиль поставил ВС Азербайджана 155-мм 
САУ SOLTAM Atmos. Большая часть буксируемой артиллерии пред-
ставлено советскими гаубицами Д-30.

Противотанковая артиллерия в основном представлена совет-
ским ПТО МТ-12 «Рапира», также на вооружении стоят ПТРК со-
ветского производства («Малютка», «Конкурс», «Фагот», «Метис») 
и иностранного производства (Израиль — Spike, Украина — «Скиф»). 
В 2014 году Россия поставила несколько самоходных ПТРК «Хри-
зантема».

Российская Федерация поставила Азербайджану серьезное са-
перное оборудование, которое можно использовать для преодоления 
укреп ленных полос противника.

Также из России были получены системы ПВО: С-300ПМУ-2 «Фа-
ворит» (два дивизиона) и несколько батарей «Тор-М2Э». Имеются ста-
рые «Шилки» и около 150 советских комплексов «Круг», «Оса» и «Стре-
ла-10». Также есть дивизион ЗРК «Бук-МБ» и «Бук-М1-2», переданные 
Россией и дивизион ЗРК Barak 8 израильского производства.

Есть оперативно-тактические комплексы «Точка-У», которые были 
закуплены у Украины.

Отдельно стоит отметить беспилотные летательные аппараты, сре-
ди которых есть даже ударные. Азербайджан закупил их у Израиля.

ВВС страны вооружены советскими истребителями МиГ-29 (16 еди-
ниц), перехватчиками МиГ-25 (20 штук), бомбардировщиками Су-24 
и Су-17, штурмовиками Су-25 (19 единиц). Кроме того, ВВС Азербай-
джана располагают 40 учебно-тренировочными L-29 и L-39, 28 ударны-
ми вертолетами Ми-24 и транспортно-боевыми Ми-8 и Ми-17, постав-
ленными Россией.

После прекращения войны в 1994 году большие средства выде-
лялись на создание фортификационных сооружений по всей линии 
фронта. Общая численность сухопутных сил Армении сегодня состав-
ляет 48 тыс. человек, еще 210 тыс. находятся в резерве. Вместе с НКР 
страна может выставить около 70 тыс. бойцов, что сопоставимо с арми-
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ей Азербайджана, но техническое оснащение вооруженных сил Арме-
нии явно уступает противнику.

Общее число армянских танков составляет чуть более ста единиц 
(Т-54, Т-55 и Т-72), бронемашин — 345, большая часть из них была сде-
лана на заводах СССР. У Армении практически нет денег на модерни-
зацию армии. Россия передает ей свое старое вооружение и дает креди-
ты на покупку оружия (конечно, российского).

ПВО Армении имеет на вооружении пять дивизионов С-300ПС, 
есть информация, что армяне поддерживают технику в хорошем со-
стоянии. Есть и более старые образцы советской техники: С-200, С-125 
и С-75, а также «Шилки». Точное их количество неизвестно.

ВВС Армении состоят из 15 штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 
(11 штук) и Ми-8, а также многоцелевых Ми-2.

Следует добавить, что в Армении (г. Гюмри) находится россий-
ская военная база, на которой дислоцированы МиГ-29 и дивизион ЗРК 
С-300В. В случае нападения на Армению, согласно договору ОДКБ 
(Организация Договора о коллективной безопасности) Россия долж-
на помочь союзнику.

Подводя некоторые итоги Нагорно-Карабахской войны 1991–
1994 годов, отметим, что она унесла жизни более чем 40 тысяч чело-
век. Этот межнациональный конфликт стал первым на постсоветском 
пространстве. И самым кровопролитным. Активная фаза Нагорно-Ка-
рабахской войны завершилась в 1994 году, однако мирный компромисс 
так и не был найден. Даже в наши дни вооруженные силы обоих госу-
дарств находятся в постоянной боевой готовности. 

В ноябре 2014 года отношения между Арменией и Азербайджаном 
резко обострились после того, как в Нагорном Карабахе азербайджан-
ские военные сбили армянский вертолет Ми-24. На линии соприкосно-
вения возобновились регулярные обстрелы, стороны впервые с 1994 года 
обвинили друг друга в применении крупнокалиберных артиллерийских 
средств поражения. Сообщалось о погибших и раненых.  

Сегодня положение Азербайджана выглядит куда более предпочти-
тельным. Страна сумела создать современные и весьма сильные воо-
руженные силы, что было доказано в апреле 2016 года. Не совсем по-
нятно, что будет дальше: Армении выгодно сохранение нынешнего 
положения, по сути, она контролирует около 20 % территории Азер-
байджана. Однако это не слишком выгодно Баку.

Следует обращать внимание и на внутриполитические аспекты 
апрельских событий. После падения цен на нефть Азербайджан пере-
живает экономический кризис, а самый лучший способ успокоить на-



167

род в такое время — развязать маленькую победоносную войну. В Ар-
мении дела в экономике традиционно плохи. Так что для армянского 
руководства война — это также весьма подходящий способ переклю-
чить внимание народа.

20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге, по инициативе Президента 
России Владимира Путина, прошла встреча Президента Республики Ар-
мения Сержа Саргсяна и Президента Азербайджанской Респуб лики Иль-
хама Алиева. Основная тема — пути решения карабахской проблемы1.

ХронИкА соБыТИй войны  
в нАгорноМ кАрАБАХе  

(1991–1994 гг.)

1991 год
25 сентября. Начинается 120-суточный обстрел Степанакерта ра-

кетными установками. Эскалация военных действий разворачивается 
практически на всей территории Нагорно-Карабахской Республики;

4 ноября. Начинается энергетическая, а затем и транспортная бло-
када Армении со стороны Азербайджана;

23 ноября. В Баку принимается закон «Об упразднении НКАО АР» 
(НКАО — это Нагорно-Карабахская автономная область; АР — Азер-
байджанская советская социалистическая республика). Идет вооружение 
азербайджанской армии за счет раздела имущества Советской Армии.

1992 год
31 января. Разворачивается крупное наступление Азербайджана на 

Нагорно-Карабахскую Республику с применением тяжелых вооружений;
8–17 мая. Вследствие карабахского контрнаступления вооружен-

ные силы Нагорно-Карабахской Республики овладевают Шушой и Ла-
чином;

1  См.: [Электронные ресурсы]. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/52189 — Официальный сайт Президента Российской Федерации; http://www.
president.am/ru — Официальный сайт Президента Республики Армения; http://
ru.president.az — Официальный сайт Президента Республики Азербайджан; http://
militaryarms.ru/geopolitika/karabaxskij-konflikt/ — Карабахский конфликт крат-
ко, суть войны и новости с фронта; http://fb.ru/article/207937/nagornyiy-karabah-
istoriya-i-sut-konflikta — Нагорный Карабах. История и суть конфликта; https://
ru.wikipedia.org — Википедия; а также: История карабахского конфликта // Ком-
мерсант. 2016.  4 апр. 
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конец мая — начало июня. Разворачивается азербайджанское контр-
наступление на Кельбаджарском направлении;

18 июня. В Нагорно-Карабахской Республике вводится чрезвычай-
ное положение;

15 августа. В Степанакерте создается Государственный комитет 
обороны, довершается строительство регулярной армии;

17 ноября. Разворачивается наступление армии НКР по линии Ки-
чан-Вагуас, происходит решительный перелом в войне в пользу Нагор-
но-Карабахской Республики.

1993 год
25 марта — 3 апреля. Вооруженные силы Нагорно-Карабахской Рес-

публики окружают азербайджанские войска в Кельбаджарском районе;
24–25 июня. Азербайджанские войска оставляют Агдам;
31 августа. Войска Нагорно-Карабахской Республики выходят 

в район непосредственной близости границы с Ираном.

1994 год
5 мая. При посредничестве России, Киргизии, Межпарламентской 

ассамблеи СНГ Азербайджаном, Нагорно-Карабахская Республика 
и Арменией подписывается Бишкекский протокол;

12 мая. На основании Бишкекского протокола подписывается трех-
сторонняя договоренность о прекращении огня. Линия соприкосно-
вения войск, сформировавшаяся на этот момент, стала фактической 
границей НКР с Азербайджаном. Нагорно-Карабахская Республика 
и Азербайджан утратили части территории, де-юре принадлежавшей 
им в период существования СССР.

Участниками войны в Нагорном Карабахе были преподаватели Баш-
кирского института социальных технологий — Игорь Александрович 
Кузнецов, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории госу-
дарства и права и конституционного права, и Анатолий Алексадрович 
Мухортов, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой граж-
данского права и процесса. 

Мы обратились к участникам тех событий рассказать подробнее 
о том, какова была их роль в этой войне. Вот что нам рассказал Игорь 
Александрович Кузнецов:

– Я родился в простой семье служащих. Мои родители по комсо-
мольской путевке поехали на работу на Камчатку, познакомились 
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в поезде, и через некоторое время ро-
дился я. В 1972 году мы уже втроем 
вернулись в Уфу. Мой отец 27 лет про-
служил в милиции и ушел в отставку 
в звании капитана милиции, мама ра-
ботала на военном заводе инженером. 
Мой младший брат Дмитрий — под-
полковник внутренней службы — слу-
жит в Федеральной службе исполне-
ния наказания России по Республике 
Башкортостан.

У меня было обычное беззабот-
ное детство советского мальчишки: 
детский сад, школа, пионерские ла-
геря с их незабываемыми кострами 
по окончании смены. В то время все дети свободное время посвяща-
ли различным кружкам по интересам, спортивным секциям или актив-
ным играм на улице. Вот и я с друзьями гонял на велосипеде, играл 
летом в футбол и «казаков-разбойников», зимой в хоккей и «царь-го-
ру», во Дворце пионеров учился играть на барабане и гитаре, занимался 
в «Спартаке» дзю-до (фамилию тренера помню до сих пор — Мартынов 
Владимир Николаевич). 

– Игорь Александрович, почему же вдруг тогда вы решили по-
ступить после окончания школы в Уфимскую высшую школу МвД 
ссср (сейчас это Уфимский юридический институт МвД россии)? 
как вы попали в нагорный карабах и за что получили государствен-
ные награды?

– Почему я решил поступить в школу милиции? Особого выбора 
профессии в моей жизни и не было. По рассказам родителей, из род-
дома меня привезли в районное отделение милиции (на Камчатке); 
в Уфе, лет с семи, я носил отцу ужины в Кировский РОВД (это было 
самое интересное место в мире!). Все друзья моего отца были сержанта-
ми и офицерами милиции, мне тогда они казались героями — большие, 
сильные, смелые. Кем же я мог мечтать стать, когда вырасту? Только 
офицером милиции. В Уфе тогда была высшая школа МВД СССР, но 
в нее принимали только отслуживших срочную службу в армии. На се-
мейном совете было принято решение, что после школы я не поступаю 
в институт, а иду на завод и жду призыва в армию. В армии я 2 года 
служил в Саратовском высшем военном командном краснознаменном 
училище ВВ МВД СССР. 
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Отслужив срочную службу в армии, сдал вступительные экзамены 
в УВШ МВД СССР и в сентябре 1989 года был зачислен на первый 
курс. 

А в феврале 1990 года, по Распоряжению министра МВД СССР 
и приказу начальника Уфимской высшей школы МВД СССР, в соста-
ве отдельного батальона из числа курсантов и офицеров был отправлен 
в служебную командировку в Нагорный Карабах. 

Вместе с однокурсниками мы осуществляли патрулирование по го-
роду в дневное и ночное время, досмотр автотранспорта, несение служ-
бы на блокпостах, сопровождение специализированных колон различ-
ного назначения в составе боевых машин, охрану местной милиции во 
время обмена заложниками, рейды, оцепление и т. п. Обычная служба 
в таких условиях, ничего героического. А награды, наверное, заслужил: 
нес службу добросовестно, а она была нелегкой и опасной.

– Игорь Александрович, что вам пришлось испытать в нагорном 
карабахе? ведь вы были совсем молоды, из благополучной семьи, 
скорее всего, не привыкли к полевой жизни да еще в условиях войны. 
Что до сих пор остается в вашей памяти?

– Когда тебе 20 лет и ты только из армии, то на некоторые вещи 
просто не обращаешь внимания (например, на бытовые неудобства, 
недосыпание, отсутствие горячей воды и др.). Что запомнилось? Ког-
да мы улетали из Уфы, то несколько часов провели на взлетной поло-
се в жуткий мороз (13 февраля), а приземлились в городе Гянджа, на 
военном аэродроме, после открытия люка Ил-76 — на несколько се-
кунд повисла «гробовая тишина»: чистая бетонка и зеленая трава. Это 
сейчас, когда мы можем позволить себе в январе поехать отдохнуть 
на морское побережье, зеленой травой в феврале никого не удивишь. 
Но это был 1990 год. Запомнился климат в горах — днем от жары ас-
фальт становится мягким, а ночью надеваешь на себя все, что у тебя 
есть в вещмешке. Запомнились красивейшие горы, книжные мага-
зины с дефицитными книгами на русском языке, которые там нико-
му были не нужны, и мы скупили все, что у них было. Запомнились 
люди, недоверчивые к чужакам, усталые, гордые и очень гостепри-
имные по отношению к своим. Когда был праздник Новруз-байрам, 
местные жители приехали к нам с концертом, накрыли огромные сто-
лы, пели песни, танцевали. К своему стыду, я только тогда узнал про 
этот праздник.

– вы намеренно уходите от рассказа о том, какой была эта война 
и лишь намеками говорите об истинном отношении к приезжим рус-
ским военным?



171

– Да, вспоминать об этом не хочется. Любая война — это война со 
всеми ее атрибутами, жестокостью, преступлениями… Давайте лучше 
о чем-нибудь другом поговорим.

– Что ж, тогда давайте поговорим о ваших друзьях того времени. 
Поддерживаете ли вы с ними связь? ведь совместные боевые будни, 
наверное, связывают людей на всю жизнь.

– С однокурсниками мы, конечно же, дружим, поддерживаем отно-
шения, хотя это нелегко — тогда ребята были со всего Советского Сою-
за и после окончания учебы многие уехали в родные края. Сейчас, когда 
собираемся, то даже не верится, что все эти седые дяди и есть те самые 
пацаны, с которыми пришлось пройти «огонь, воду и медные трубы». 
Главное — не было разочарования, жили одной командой. А на войне 
очень важно верить тем, кто с тобой рядом.

– Игорь Александрович, спасибо вам за беседу. сегодня вы ра-
ботаете в вузе, много времени уделяете студентам. Что бы вы хотели 
им пожелать?

– Молодежи я хочу пожелать мирного неба, здоровья их родителям, 
желаю удачи и воплощения самых смелых планов! Пусть всегда будет 
уверенность в завтрашнем дне, а энергия, творческий потенциал и зна-
ния, полученные в нашем вузе, помогут одерживать все новые и новые 
победы!

Радыгин Георгий, 
студент Башкирского института  

социальных технологий
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Глава 5
ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА.  

КАК ЭТО БЫЛО…

Первая чеченская, вторая… 
Но солдат судьбы не выбирает: 
Дан приказ — он выполнит его. 
На войне же всякое бывает: 
Говорят, что лучших убивают… 
И, наверно правду говорят… 
Да, была Вторая мировая, 
И земля горела, выгорая, 
Стар и мал застыл тогда в строю. 
У «локальных войн» стезя иная, 
Но и мы воюем, твердо зная — 
Защищаем Родину свою!

Чечня… Неизбывная боль России. Восстановление конституцион-
ности и правопорядка на территории Чеченской республики», ликвида-
ция незаконных вооруженных бандформирований», «Антитеррористи-
ческая операция…». Как бы ни назывались в официальных документах 
и реляциях события, происходящие на этой многострадальной северо-
кавказской земле, есть одно-единственное точное, короткое и суровое, 
как выстрел, название им — война! 

Почти два десятилетия на стыке двух веков — XX и XXI — была 
обагрена эта земля кровью. Отсюда сотнями, тысячами принимали 
в разных городах и весях России зловещий и печальный «груз 200» — 
цинковые гробы с останками погибших в том огне наших молодых со-
отечественников, в большинстве своем совсем юных, тех, что, по дав-
нему образному слову фронтового поэта Николая Майорова, «ушли, 
не долюбив, не докурив последней папиросы…», армейских офицеров 
и солдат, бойцов внутренних войск, милицейских омоновцев, спецна-
зовцев… Они шли в ожесточенные схватки с сепаратистскими отряда-
ми и бандами мятежного чеченского воинства без страха, с честью вы-
полняли свой долг. И боевые награды заслуженно посмертно венчают 
их подвиг в этой навязанной им проклятой сече. 
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ИсТорИя ЧеЧенской войны1

Предыстория конфликта
С началом «перестройки» в различных республиках Советского Сою-

за, в том числе и в Чечено-Ингушетии, активизировались различные 
националистические движения. Одной из подобных организаций стал 
созданный в 1990 году Общенациональный конгресс чеченского на-
рода (ОКЧН), ставивший своей целью выход Чечни из состава СССР 
и создание независимого чеченского государства. Его возглавил быв-
ший генерал советских Военно-воздушных сил Джохар Дудаев.

«Чеченская революция» 1991 года
8 июня 1991 года на II сессии ОКЧН Дудаев провозгласил незави-

симость Чеченской Республики Нохчи-чо; таким образом, в республи-
ке сложилось двоевластие. 

Во время «августовского путча» в Москве руководство ЧИАССР 
поддержало ГКЧП. В ответ на это 6 сентября 1991 года Дудаев объявил 
о роспуске республиканских государственных структур, обвинив Рос-
сию в «колониальной» политике. В этот же день дудаевские гвардейцы 
штурмом захватили здание Верховного Совета, телецентр и Дом радио.

Более 40 депутатов было избито, а председателя грозненского гор-
совета Виталия Куценко выбросили из окна, в результате чего он погиб. 
После распада СССР Джохар Дудаев объявил об окончательном выхо-
де Чечни из состава Российской Федерации.

27 октября 1991 года в республике под контролем сепаратистов 
прошли выборы президента и парламента. Президентом республики 
стал Джохар Дудаев. Эти выборы были признаны Российской Федера-
цией незаконными.

7 ноября 1991 года Президент России Борис Ельцин подписал указ 
о введении в Чечено-Ингушетии режима чрезвычайного положения. 
После этих действий российского руководства обстановка в респуб-
лике резко обострилась — сторонники сепаратистов окружили зда-
ния МВД и КГБ, военные городки, блокировали железнодорожные 
и авиаузлы. В конце концов, введение режима чрезвычайного положе-
ния было сорвано и из республики был начат вывод российских воен-
ных подразделений и частей МВД, окончательно окончившийся к лету 
1992 года. Сепаратисты начали захваты и разграбления военных скла-

1  [Электронный ресурс]. URL: http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php? 
id=205
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дов. Силам Дудаева досталось много оружия: 2 пусковые ракетные 
установки сухопутных войск, 4 танка, 3 БМП, 1 БТР, 14 легкоброниро-
ванных тягачей, 6 самолетов, 60 тысяч единиц стрелкового автоматиче-
ского оружия и много боеприпасов. В июне 1992 года министр обороны 
Российской Федерации Павел Грачев распорядился передать дудаев-
цам половину всего имевшегося в республике оружия и боеприпасов. 
По его словам, это был вынужденный шаг, так как значительная часть 
«передаваемого» оружия уже была захвачена, а оставшуюся вывезти не 
было никакой возможности из-за отсутствия солдат и эшелонов.

распад Чечено-Ингушской Асср (1991–1992)
Победа сепаратистов в Грозном привела к распаду Чечено-Ингуш-

ской АССР. Малгобекский, Назрановский и большая часть Сунженско-
го района бывшей ЧИАССР образовали Республику Ингушетия в со-
ставе Российской Федерации. Юридически Чечено-Ингушская АССР 
прекратила свое существование 10 декабря 1992 года.

При этом точная граница между Чечней и Ингушетией не была 
демаркирована. Во время осетино-ингушского конфликта в ноябре 
1992 года в Пригородный район Северной Осетии были введены рос-
сийские войска. Отношения между Россией и Чечней резко обостри-
лись. Российское высшее командование предлагало заодно решить 
силовым способом и «чеченскую проблему», но тогда ввод войск на 
территорию Чечни был предотвращен усилиями Егора Гайдара.

Период фактической независимости (1991–1994)
В результате Чечня стала фактически независимым, но юридически 

не признанным ни одной страной, включая Россию, государством. Рес-
публика имела государственную символику — флаг, герб и гимн, ор-
ганы власти — президента, парламент, правительство, светские суды. 
Предполагалось создание небольших Вооруженных Сил, а также вве-
дение собственной государственной валюты — нахара. В Конституции, 
принятой 12 марта 1992 года, Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ) 
характеризовалась как «независимое светское государство», ее прави-
тельство отказалось подписывать федеративный договор с Российской 
Федерацией.

В действительности, государственная система ЧРИ оказалась край-
не неэффективной и в период 1991–1994 годов стремительно кримина-
лизировалась.

В 1992–1993 годах на территории Чечни произошло свыше 
600 умышленных убийств. За период 1993 года на Грозненском отделе-
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нии Северо-Кавказской железной дороги подверглись вооруженному 
нападению 559 поездов с полным или частичным разграблением около 
4 тысяч вагонов и контейнеров на сумму 11,5 млрд рублей. За 8 месяцев 
1994 года было совершено 120 вооруженных нападений, в результате 
которых разграблено 1156 вагонов и 527 контейнеров. Убытки состави-
ли более 11 млрд рублей. В 1992–1994 годах в результате вооружен-
ных нападений погибло 26 железнодорожников. Сложившаяся ситуа-
ция вынудила правительство России принять решение о прекращении 
движения по территории Чечни с октября 1994 года.

Особым промыслом являлось изготовление фальшивых авизо, по 
которым было получено более 4 трлн рублей. В республике процветал 
захват заложников и работорговля — по данным «Росинформцентра», 
всего с 1992 года было похищено и незаконно удерживалось в Чечне 
1790 человек.

Даже после этого, когда Дудаев прекратил платить налоги в общий 
бюджет и запретил сотрудникам российских спецслужб въезд в респуб-
лику, федеральный центр продолжал перечислять в Чечню денежные 
средства из бюджета. В 1993 году на Чечню было выделено 11,5 млрд 
рублей. Российская нефть до 1994 года продолжала поступать в Чечню, 
при этом она не оплачивалась и перепродавалась за рубеж.

Период правления Дудаева характеризуется этническими чистка-
ми против всего нечеченского населения. В 1991–1994 годах нечечен-
ское (прежде всего, русское) население Чечни подвергалось убийствам, 
нападениям и угрозам со стороны чеченцев. Многие были вынуждены 
покинуть Чечню, будучи изгнанными из своих домов, бросив или про-
дав квартиры чеченцам по низкой цене. Только в 1992 году, по данным 
МВД, в Грозном были убиты 250 русских, 300 — пропало без вести. 
Морги были заполнены неопознанными трупами. Широкая антирус-
ская пропаганда разжигалась соответствующей литературой, прямыми 
оскорблениями и призывами с правительственных трибун, оскверне-
ниями русских кладбищ.

Политический кризис 1993 года
Весной 1993 года в ЧРИ резко обострились противоречия меж-

ду президентом Дудаевым и парламентом. 17 апреля 1993 года Ду-
даев объявил о роспуске парламента, конституционного суда и МВД. 
4 июня вооруженные дудаевцы под командованием Шамиля Басаева 
захватили здание Грозненского городского совета, в котором прохо-
дили заседания парламента и конституционного суда; таким образом, 
в ЧРИ произошел государственный переворот. В Конституцию, при-
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нятую годом раньше, были внесены изменения, в республике установил-
ся режим личной власти Дудаева, продолжавшийся до августа 1994 года, 
когда парламенту были возвращены законодательные полномочия.

формирование антидудаевской оппозиции (1993–1994)
После государственного переворота 4 июня 1993 года, в северных 

районах Чечни, неподконтрольных правительству сепаратистов в Гроз-
ном, формируется вооруженная антидудаевская оппозиция, начавшая 
вооруженную борьбу с режимом Дудаева. Первой оппозиционной ор-
ганизацией был Комитет национального спасения (КНС), провед-
ший несколько вооруженных акций, но вскоре потерпевший пораже-
ние и распавшийся. На смену ему пришел Временный совет Чеченской 
Рес публики (ВСЧР), провозгласивший себя единственной законной 
властью на территории Чечни. ВСЧР признавался в качестве тако-
вой российскими властями, оказывавшими ему всяческую поддержку 
(в том числе оружием и добровольцами).

начало гражданской войны (1994)
С лета 1994 года в Чечне развернулись боевые действия между вер-

ными Дудаеву войсками и силами оппозиционного Временного совета. 
Верные Дудаеву войска проводили наступательные операции в контро-
лировавшихся оппозиционными войсками Надтеречном и Урус-Мар-
тановском районах. Они сопровождались значительными потерями 
с обеих сторон, применялись танки, артиллерия и минометы.

Силы сторон были приблизительно равны, и ни одна из них не смог-
ла одержать верх в борьбе.

Только в Урус-Мартане в октябре 1994 года дудаевцы потеряли 
27 человек убитыми, по данным оппозиции. Операцию спланировал 
начальник Главного штаба Вооруженных сил ЧРИ А. Масхадов. Ко-
мандир отряда оппозиционеров в Урус-Мартане Б. Гантамиров потерял 
от 5 до 34 человек убитыми, по разным сведениям. В Аргуне в сентя-
бре 1994 года отряд оппозиционного полевого командира Р. Лабазанова 
потерял 27 человек убитыми. Оппозиция, в свою очередь, 12 сентября 
и 15 октября 1994 года проводила наступательные акции в Грозном, но 
всякий раз отступала, не добившись решающего успеха, хотя и не не сла 
больших потерь.

26 ноября оппозиционеры в третий раз безуспешно штурмовали 
Грозный. При этом в плен к сторонникам Дудаева попал ряд россий-
ских военнослужащих, «сражавшихся на стороне оппозиции» по кон-
тракту с Федеральной службой контрразведки.



177

Ход войны

ввод войск (декабрь 1994)
Еще до объявления какого-либо решения российских властей, 1 де-

кабря, российская авиация нанесла удар по аэродромам Калиновская 
и Ханкала и вывела из строя все самолеты, находившиеся в распоряже-
нии сепаратистов. 11 декабря 1994 года Президент Российской Феде-
рации Борис Ельцин подписал Указ № 2169 «О мерах по обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности на терри-
тории Чеченской Республики». Позднее Конституционный суд Рос-
сийской Федерации признал большую часть указов и постановлений 
правительства, которыми обосновывались действия федерального пра-
вительства в Чечне, соответствующими Конституции.

В тот же день подразделения Объединенной группировки войск 
(ОГВ), состоявшие из частей Министерства обороны и Внутренних 
войск МВД вступили на территорию Чечни. Войска были разделены 
на три группы и входили с трех разных сторон — с запада (из Север-
ной Осетии через Ингушетию), северо-запада (из Моздокского района 
Северной Осетии, непосредственно граничащего с Чечней) и востока 
(с территории Дагестана).

Восточная группировка была блокирована в Хасавюртовском рай-
оне Дагестана местными жителями — чеченцами-аккинцами. Запад-
ная группа также была блокирована местными жителями и попала под 
обстрел близ села Барсуки, однако, применив силу, все же прорвалась 
в Чечню. Наиболее успешно продвигалась Моздокская группировка, 
уже 12 декабря подошедшая к поселку Долинский, расположенному 
в 10 км от Грозного.

Близ Долинского российские войска подверглись обстрелу чечен-
ской ракетной артиллерийской установкой «Град» и затем вступили 
в бои за этот населенный пункт.

Кизлярская группировка достигла селения Толстой-Юрт 15 де-
кабря. Новое наступление подразделений ОГВ началось 19 декабря. 
Владикавказская (западная) группировка блокировала Грозный с за-
падного направления, обойдя Сунженский хребет. 20 декабря моз-
докская (северо-западная) группировка заняла Долинский и блоки-
ровала Грозный с северо-запада. Кизлярская (восточная) группировка 
блокировала Грозный с востока, а десантники 104 воздушно-десант-
ной дивизии блокировали город со стороны Аргунского ущелья. При 
этом южная часть Грозного оказалась не заблокирована. Таким об-
разом, на начальном этапе боевых действий, в первые недели войны, 
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российские войска смогли практически без сопротивления занять се-
верные районы Чечни.

Штурм грозного (декабрь 1994 — март 1995)
Несмотря на то, что Грозный по-прежнему оставался не заблоки-

рованным с южной стороны, 31 декабря 1994 года начался штурм го-
рода. В город вступили около 250 единиц бронетехники, крайне уяз-
вимой в уличных боях. Российские войска были плохо подготовлены, 
между различными подразделениями не было налажено взаимодей-
ствие и координация, у многих солдат не было боевого опыта. Войска 
имели аэрофотоснимки города, устаревшие планы города в ограни-
ченном количестве. Средства связи не были оборудованы аппарату-
рой закрытой связи, что позволяло противнику перехватывать пе-
реговоры. Войскам довели приказ о занятии только промышленных 
зданий, площадей и недопустимости вторжения в дома гражданского 
населения. Западная группировка войск была остановлена, восточная 
также отступила и не предпринимала никаких действий до 2 января 
1995 года. На северном направлении 1-й и 2-й батальоны 131-й отдель-
ной Майкопской мотострелковой бригады (более 300 человек), мото-
стрелковый батальон и танковая рота 81-го Петракувского мотострел-
кового полка (10 танков), находившиеся под командованием генерала 
Пуликовского, дошли до железнодорожного вокзала и Президент-
ского дворца. Сюда скрытно были переброшены «абхазский» и «му-
сульманский» батальоны сепаратистов, численностью свыше 1000 че-
ловек. Федеральные силы попали в окружение — потери батальонов 
Майкопской бригады составили 85 человек убитыми и 72 пропавши-
ми без вести, уничтожено 20 танков, командир бригады полковник 
Савин погиб, более 100 военнослужащих попало в плен. Но и сепара-
тисты понесли ощутимые потери: свыше трехсот убитых. Восточная 
группировка под командованием генерала Рохлина также была окру-
жена и увязла в боях с подразделениями сепаратистов, но, тем не ме-
нее, Рохлин не дал приказ отступать. 7 января 1995 года группиров-
ки «Северо-восток» и «Север» были объединены под командованием 
генерала Рохлина, а командующим группировкой «Запад» становит-
ся Иван Бабичев. Российские войска сменили тактику — теперь вме-
сто массового применения бронетехники применяли маневренные де-
сантно-штурмовые группы, поддерживаемые артиллерией и авиацией. 
В Грозном завязались ожесточенные уличные бои. Две группировки 
двинулись к Президентскому дворцу и к 9 января заняли здание не-
фтяного института и грозненский аэропорт. К 19 января эти груп-
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пировки встретились в центре Грозного и захватили Президентский 
дворец, но отряды чеченских сепаратистов отошли за реку Сунжа и за-
няли оборону на площади «Минутка». Несмотря на успешное наступ-
ление, российские войска контролировали на тот момент только око-
ло трети города. К началу февраля численность ОГВ была повышена 
до 70 000 человек. Новым командующим ОГВ стал генерал Анатолий 
Куликов. Только 3 февраля 1995 года была образована группировка 
«Юг» и началось осуществление плана по блокаде Грозного с южной 
стороны. К 9 февраля российские подразделения вышли на рубеж фе-
деральной трассы «Ростов — Баку». 13 февраля в станице Слепцов-
ской (Ингушетия) прошли переговоры между командующим ОГВ 
Анатолием Куликовым и начальником Генерального штаба Вооружен-
ных сил ЧРИ Асланом Масхадовым о заключении временного пере-
мирия — стороны обменялись списками военнопленных, также обеим 
сторонам предоставлялась возможность вывезти погибших и ране-
ных с улиц города. Перемирие, однако, нарушалось обеими сторона-
ми. В 20-х числах февраля в городе (особенно, в его южной части) про-
должались уличные бои, но чеченские отряды, лишенные поддержки, 
пос тепенно отступали из города. Наконец, 6 марта 1995 года отряд бое-
виков чеченского полевого командира Шамиля Басаева отступил из 
Черноречья — последнего района Грозного, контролировавшегося се-
паратистами, и город окончательно перешел под контроль российских 
войск. В Грозном была сформирована пророссийская администра-
ция Чечни во главе с Саламбеком Хаджиевым и Умаром Автурхано-
вым. В результате штурма Грозного город был фактически уничтожен 
и превращен в руины.

Установление контроля над равнинными районами Чечни (март — 
апрель 1995)

После штурма Грозного главной задачей российских войск стало 
установление контроля над равнинными районами мятежной респуб-
лики. Российская сторона начала вести активные переговоры с насе-
лением, убеждая местных жителей изгонять боевиков из своих насе-
ленных пунктов. Вместе с тем, российские подразделения занимали 
господствующие высоты над селениями и городами. Благодаря это-
му, 15–23 марта был взят Аргун. 30 и 31 марта были взяты без боя 
города Шали и Гудермес соответственно. Однако отряды боевиков 
не были уничтожены и беспрепятственно покидали населенные пун-
кты. Несмотря на это, в западных районах Чечни шли локальные бои. 
10 марта начались бои за село Бамут. 7–8 апреля сводный отряд МВД, 
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со стоя щий из Софринской бригады внутренних войск и поддер-
живаемый отрядами СОБРа и ОМОНа вошел в село Самашки (Ач-
хой-Мартановский район Чечни) и вступил в бой с силами боевиков. 
Утверждалось, что село обороняли более 300 человек (так называе-
мый «Абхазский батальон» Шамиля Басаева). Потери боевиков со-
ставили более 100 человек, российские — 13–16 человек погибшими, 
50–52 ранеными. В ходе боя за Самашки погибло множество мирных 
жителей, и эта операция вызвала большой резонанс в российском об-
ществе и усилила антироссийские настроения в Чечне. 15–16 апре-
ля начался решающий штурм Бамута — российским войскам удалось 
войти в село и закрепиться на окраинах. Затем, однако, российские 
войска были вынуждены покинуть село, так как теперь уже боевики 
заняли господствующие высоты над селом, используя старые ракет-
ные шахты РВСН, рассчитанные на ведение ядерной войны и неуяз-
вимые для российской авиации. Серия боев за это село продолжалась 
до июня 1995 года, затем бои были приостановлены после террори-
стического акта в Буденновске и возобновились в феврале 1996 года. 
К апрелю 1995 года российскими войсками была занята почти вся 
равнинная территория Чечни, и сепаратисты сделали упор на дивер-
сионно-партизанские операции.

Установление контроля над горными районами Чечни (май — июнь 
1995)

С 28 апреля по 11 мая 1995 года российская сторона объявила о при-
остановке боевых действий со своей стороны. Наступление возобно-
вилось только 12 мая. Удары российских войск пришлись на села Чи-
ри-Юрт, прикрывавшем вход в Аргунское ущелье и Сержень-Юрт, 
находившееся у входа в Веденское ущелье. Несмотря на значитель-
ное превосходство в живой силе и технике, российские войска увязли 
в обороне противника — на то, чтобы взять Чири-Юрт, генералу Ша-
манову потребовалась неделя обстрелов и бомбардировок. В этих ус-
ловиях российское командование решило сменить направление уда-
ра — вместо Шатоя на Ведено. Подразделения боевиков были скованы 
в Аргунском ущелье и 3 июня Ведено было взято российскими войска-
ми, а 12 июня были взяты райцентры Шатой и Ножай-Юрт. Так же, как 
и в равнинных районах, силам сепаратистов не было нанесено пораже-
ние, и они смогли уйти из покинутых населенных пунктов. Поэтому, 
еще во время «перемирия», боевики смогли перебросить значительную 
часть своих сил в северные районы — 14 мая город Грозный обстрели-
вался ими более 14 раз.
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Террористический акт в Буденновске (14–19 июня 1995)
14 июня 1995 года группа чеченских боевиков численностью 195 че-

ловек во главе с полевым командиром Шамилем Басаевым на грузови-
ках въехала на территорию Ставропольского края (Российская Феде-
рация) и остановилась в городе Буденновске. Первым объектом атаки 
стало здание ГОВД, затем террористы заняли городскую больницу 
и согнали в нее захваченных мирных жителей. Всего в руках террори-
стов находилось около 2000 заложников. Басаев выдвинул требова-
ния к российским властям — прекращение боевых действий и вывод 
российских войск из Чечни, ведение переговоров с Дудаевым при по-
средничестве представителей ООН в обмен на освобождение залож-
ников. В этих условиях власти решили пойти на штурм здания боль-
ницы. Из-за утечки информации террористы успели подготовиться 
к отражению штурма, продолжавшегося четыре часа; в итоге спецназ 
отбил все корпуса (кроме главного), освободив 95 заложников. По-
тери спецназа составили три человека убитыми. В этот же день была 
предпринята неудачная вторая попытка штурма. После провала си-
ловых действий по освобождению заложников, начались переговоры 
между тогдашним председателем правительства РФ Виктором Чер-
номырдиным и полевым командиром Шамилем Басаевым. Террори-
стам были предоставлены автобусы, на которых они вместе со 120 за-
ложниками прибыли в чеченское село Зандак, где заложники были 
отпущены. Общие потери российской стороны, по официальным дан-
ным, составили 143 человека (из которых 46 являлись сотрудниками 
силовых структур) и 415 раненых, потери террористов — 19 убитыми 
и 20 ранеными.

Положение в республике в июне — декабре 1995
После теракта в Буденновске, с 19 по 22 июня, в Грозном прошел 

первый раунд переговоров между российской и чеченской сторонами, 
на которых удалось достигнуть введения моратория на боевые дей-
ствия на неопределенный срок. С 27 по 30 июня там же прошел вто-
рой этап переговоров, на котором была достигнута договоренность об 
обмене пленными «всех на всех», разоружении отрядов ЧРИ, выво-
де российских войск и проведении свободных выборов. Несмотря на 
все заключенные договоренности, режим перемирия нарушался обе-
ими сторонами. Чеченские отряды возвращались в свои села, но уже 
не как участники незаконных вооруженных формирований, а как «от-
ряды самообороны». По всей территории Чечни шли локальные бои. 
Некоторое время возникающую напряженность удавалось урегули-
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ровать с помощью переговоров. Так, 18–19 августа российские вой-
ска блокировали Ачхой-Мартан; ситуация разрешилась на перегово-
рах в Грозном. 21 августа отряд боевиков полевого командира Алауди 
Хамзатова захватил Аргун, но после сильного обстрела, предприня-
того российскими войсками, покинул город, в который затем была 
введена российская бронетехника. В сентябре Ачхой-Мартан и Сер-
новодск были блокированы российскими войсками, поскольку в этих 
населенных пунктах находились отряды боевиков. Чеченская сторо-
на отказывалась покидать занятые позиции, так как, по их словам, это 
были «отряды самообороны», имевшие право находится в соответ-
ствии с достигнутыми ранее соглашениями. 6 октября 1995 года про-
тив командующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) гене-
рала Романова было совершено покушение, в результате которого он 
оказался в коме. В свою очередь, были нанесены «удары возмездия» 
по чеченским селам.

8 октября предпринята неудачная попытка ликвидации Дудае-
ва — по селению Рошни-Чу нанесен авиационный удар. Российское 
руководство решило перед выборами сменить руководителей пророс-
сийской администрации республики Саламбека Хаджиева и Умара Ав-
турханова на бывшего руководителя Чечено-Ингушской АССР Докку 
Завгаева. 10–12 декабря город Гудермес, занятый российскими войска-
ми без сопротивления, был захвачен отрядами Салмана Радуева, Хун-
кар-Паши Исрапилова и Султана Гелисханова. 14–20 декабря шли бои 
за этот город, еще около недели «зачисток» понадобилось российским 
войскам, чтобы окончательно взять Гудермес под свой контроль. 14–
17 декабря в Чечне прошли выборы, проводившиеся с большим ко-
личеством нарушений, но, тем не менее, признанные состоявшимися. 
Сторонники сепаратистов заранее заявили о бойкотировании и непри-
знании выборов. На выборах победил Докку Завгаев, получив свыше 
90 % голосов избирателей; при этом в выборах участвовали все воен-
нослужащие ОГВ.

Террористический акт в кизляре (9–18 января 1996)
9 января 1996 года отряд боевиков численностью 256 человек под 

командованием полевых командиров Салмана Радуева, Турпал-Али 
Атгериева и Хункар-Паши Исрапилова совершил рейд на город Киз-
ляр (Республика Дагестан, Российская Федерация). Первоначально 
целью боевиков являлась российская вертолетная база и оружейный 
склад. Террористы уничтожили два транспортных вертолета Ми-8 
и взяли несколько заложников из числа охранявших базу военнослу-
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жащих. К городу стали подтягиваться российские военные и правоох-
ранительные органы, поэтому террористы захватили больницу и ро-
дильный дом, согнав туда еще около 3000 мирных жителей. В этот раз 
российские власти не стали отдавать приказ на штурм больницы, что-
бы не усиливать антироссийские настроения в Дагестане. В ходе пере-
говоров удалось договориться о предоставлении боевикам автобусов 
до границы с Чечней взамен на освобождение заложников, которых 
предполагалось высадить у самой границы. 10 января колонна с бое-
виками и заложниками двинулась к границе. Когда стало ясно, что тер-
рористы уйдут в Чечню, автобусная колонна были остановлена преду-
предительными выстрелами. Воспользовавшись замешательством 
российского руководства, боевики захватили село Первомайское, ра-
зоружив находившийся там милицейский блокпост. С 11 по 14 янва-
ря проходили переговоры, 15–18 января состоялся неудачный штурм 
села. Параллельно со штурмом Первомайского, 16 января в турецком 
порту Трабзон группа террористов захватила пассажирский теплоход 
«Авразия» с угрозами расстреливать заложников-россиян, если штурм 
не будет прекращен. После двухдневных переговоров террористы сда-
лись турецким властям. 18 января под покровом ночи боевики прорва-
ли окружение и прорвались в Чечню. Потери российской стороны, по 
официальным данным, составили 78 человек погибшими и несколько 
сотен ранеными.

нападение боевиков на грозный (6–8 марта 1996)
6 марта 1996 года несколько отрядов боевиков атаковали с различ-

ных направлений контролировавшийся российскими войсками Гроз-
ный. Боевики захватили Старопромысловский район города, блокиро-
вали и обстреливали российские КПП и блокпосты. Несмотря на то, 
что Грозный остался под контролем российских вооруженных сил, се-
паратисты при отходе захватили с собой запасы продовольствия, меди-
каментов и боеприпасов. Потери российской стороны по официальным 
данным составили 70 человек убитыми и 259 ранеными.

Бой у села ярышмарды (16 апреля 1996)
16 апреля 1996 года колонна 245-го мотострелкового полка Воору-

женных Сил России, двигавшаяся в Шатой попала в засаду в Аргун-
ском ущелье близ села Ярышмарды. Операцией руководил полевой ко-
мандир Хаттаб. Боевики подбили головную и замыкающую колонну 
машины, таким образом колонна оказалась заблокирована и понесла 
значительные потери.
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Ликвидация Джохара Дудаева (21 апреля 1996)
С самого начала чеченской кампании российские спецслужбы неод-

нократно пытались ликвидировать президента ЧРИ Джохара Дудаева. 
Попытки подослать убийц заканчивались неудачно. Удалось выяснить, 
что Дудаев часто разговаривает по спутниковому телефону системы 
«Inmarsat». 21 апреля 1996 года российский самолет ДРЛО А-50, на ко-
тором было установлено оборудование для пеленга сигнала спутниково-
го телефона, получил приказ на взлет. Одновременно с этим в район села 
Гехи-Чу выехал кортеж Дудаева. Развернув свой телефон, Дудаев начал 
разговор. В этот момент сигнал с телефона был перехвачен, и два штур-
мовика Су-25 поднялись в воздух. Когда самолеты достигли цели, по кор-
тежу было выпущено две ракеты, одна из которых попала прямо в цель. 

Переговоры с сепаратистами (май — июль 1996)
Несмотря на некоторые успехи российских Вооруженных Сил 

(успешная ликвидация Дудаева, окончательное взятие населенных 
пунктов Гойское, Старый Ачхой, Бамут, Шали), война стала принимать 
затяжной характер. В условиях намечающихся президентских выборов 
российское руководство решило в очередной раз пойти на переговоры 
с сепаратистами. 27–28 мая в Москве прошла встреча российской и ич-
керийской (возглавляемой Зелимханом Яндарбиевым) делегаций, на 
которой удалось договориться о перемирии с 1 июня 1996 года и обме-
не пленными. Сразу же после окончания переговоров в Москве Борис 
Ельцин вылетел в Грозный, где поздравил российских военных с побе-
дой над «мятежным дудаевским режимом» и объявил об отмене воин-
ской обязанности. 10 июня в Назрани (Республика Ингушетия) в ходе 
очередного раунда переговоров было достигнуто соглашение о выводе 
российских войск с территории Чечни (за исключением двух бригад), 
разоружении отрядов сепаратистов, проведении свободных демократи-
ческих выборов. Вопрос о статусе республики временно откладывал-
ся. Заключенные в Москве и Назрани соглашения нарушались обеи-
ми сторонами, в частности, российская сторона не спешила выводить 
свои войска, а чеченский полевой командир Руслан Хайхороев взял на 
себя ответственность за взрыв рейсового автобуса в Нальчике. 3 июля 
1996 года действующий президент Российской Федерации Борис Ель-
цин был переизбран на пост президента. Новый секретарь Совета Безо-
пасности Александр Лебедь объявил о возобновлении боевых действий 
против боевиков. 9 июля, после российского ультиматума, боевые дей-
ствия возобновились — авиация наносила удары по базам боевиков 
в горных Шатойском, Веденском и Ножай-Юртовском районах.
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операция «Джихад» (6–22 августа 1996)
6 августа 1996 года отряды чеченских сепаратистов численностью от 

850 до 2000 человек вновь атаковали Грозный. Сепаратисты не стави-
ли своей целью захват города; ими были блокированы административ-
ные здания в центре города, а также обстреливались блокпосты и КПП. 
Российский гарнизон под командованием генерала Пуликовского, не-
смотря на значительное превосходство в живой силе и технике, не смог 
удержать город. Одновременно со штурмом Грозного сепаратисты за-
хватили также города Гудермес и Аргун (российские войска удержали 
только здание комендатуры). По мнению Олега Лукина, именно пора-
жение российских войск в Грозном привело к подписанию Хасавюр-
товских соглашений о прекращении огня.

Хасавюртовские соглашения (31 августа 1996)
31 августа 1996 года представителями России (председатель Со-

вета Безопасности Александр Лебедь) и Ичкерии (Аслан Масхадов) 
в городе Хасавюрте (Республика Дагестан) были подписаны согла-
шения о перемирии. Российские войска полностью выводились из 
Чечни, а решение о статусе республики было отложено до 31 декабря 
2001 года.

Итоги и потери
Итогом войны стало подписание Хасавюртовских соглашений и вы-

вод российских войск. Чечня вновь стала де-факто независимым, но 
де-юре непризнанным ни одной страной мира (в том числе Россией) 
государством. Разрушенные дома и села не восстанавливались, эконо-
мика — исключительно криминальная. Из-за боевых действий Чечню 
покинуло (или было убито) практически все нечеченское население. 
В республике начался межвоенный кризис и рост ваххабизма, в даль-
нейшем приведший ко вторжению в Дагестан, а затем и к началу Вто-
рой чеченской войны.

По данным, обнародованным штабом ОГВ, потери российских 
 войск составили 4103 человек убитыми, 1231 — пропавших без вести, 
19 794 раненых. Потери боевиков составили 17 391 человек. Число 
потерь мирного населения доподлинно неизвестно — по разным оцен-
кам правозащитных организаций они составляют 30–40 тысяч чело-
век убитыми.

В ходе чеченских компаний (199–1997 гг.) погибли 446 военнослужа-
щих — жителей Республики Башкортостан.
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оБрАЩенИе 
студентов Башкирского института социальных 

технологий, учащихся общеобразовательных учреждений 
орджоникидзевского района городского округа город Уфа 

к участникам Чеченской войны

Дорогие участники чеченских войн! 

Все дальше уходят в историю события тех страшных лет. Но ваш 
ратный подвиг никогда не будет предан забвению, помнить о нем — 
наш святой долг перед вами!

Вы прошли тяжкий путь сквозь огонь пожарищ, под пулями и сна-
рядами, через потери боевых друзей, кровь, ранения и страдания, через 
беды и лишения, через разлуку с близкими… Но вы выстояли и честно 
выполнили свою миссию, остались верны присяге, традициям подвига 
своих дедов и отцов, победивших фашизм в годы Великой Отечествен-
ной войны.

А сегодня мы равняемся на вас, гордимся вами — героями, совер-
шившими подвиги не ради славы, а ради мира, свободы и процветания 
России.

Обещаем, что славные дела и традиции, заложенные вами, мы про-
должим и преумножим.

Обещаем, что сохраним и передадим будущим поколениям память 
о том, какой дорогой ценой была завоевана победа. 

Обещаем, что будем достойны великого подвига воинов-интернацио-
налистов.

Обещаем, что будем беречь и защищать нашу Родину так же горячо 
и самоотверженно, как это делали вы.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Будьте здоровы и счастли-
вы! Спасибо вам за ваше мужество и героизм! Они никогда не померк-
нут в памяти благодарных потомков! 

Вечная память героям, не вернувшимся с войны!
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нАШИ ЗеМЛякИ —  
УЧАсТнИкИ ЧеЧенской войны 

героИ россИйской феДерАЦИИ 

Алимов владимир ришадович

Родился 6 декабря 1957 года в поселке 
Караи дель. В 1975 году зачислен в ряды Со-
ветской Армии. В 1979 году закончил Сара-
товское высшее военное авиационное учили-
ще летчиков. В 1986 году принимал участие 
в ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Несмотря на полученную 
дозу радиации, остался в армейской авиации 
действую щим летчиком. Владимир Риша-
дович налетал более четырех тысяч часов, 

совершил две сотни прыжков с парашютом. Ему пришлось побывать 
в Югославии и Анголе, принять участие в обеих войнах в Чечне.

Владимир Ришадович служил заместителем командира эскадрильи 
вертолетного полка по воспитательной работе, дислоцирующегося в селе 
Вязьма-Брянская. В составе Вяземского вертолетного полка участвовал 
в боевых действиях на территории Чеченской Республики и в других ре-
гионах Северного Кавказа. В первую чеченскую кампанию майор Али-
мов был награжден орденом Мужества. На его счету сотни уничтоженных 
боевиков. Летчика басаевцы называли «Черный плащ», оценив его голо-
ву в 10 тыс. американских долларов, о чем свидетельствовали листовки, 
разбросанные в Грозном. Владимир Ришадович является не только пер-
воклассным пилотом и отличным специалистом, но и хорошим наставни-
ком: в Чечне он подготавливал молодых специалистов-авиаторов.

13 декабря 1999 года в Аргунском ущелье боевиками был сбит залпом 
переносных зенитных ракетных комплексов штурмовик Су-25 команди-
ра 368-го штурмового авиационного полка Героя Российской Федера-
ции полковника Сергея Борисюка. Майор Алимов возглавил операцию 
по поиску и спасению летчика сбитого штурмовика Су-25. Поисковая 
группа состояла из нескольких вертолетов Ми-8, каждый из которых нес 
порядка пятнадцати десантников и был загружен до предела. Во время 
операции группа попала в засаду боевиков. Одна из машин была сбита 
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и совершила вынужденную посадку. Под шквальным огнем Владимир 
Алимов пошел на помощь товарищам и, несмотря на то, что его верто-
лет получил тяжелые повреждения, а масса груза превысила все ограни-
чения, смог вывезти с поля боя экипаж и десантников сбитой машины. 
После прибытия на базу вертолет В.Р. Алимова был признан неремонт-
нопригодным, а в корпусе насчитали более тридцати пулевых пробоин. 

15 февраля 2000 года Указом Президента Российской Федерации 
за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга 
в ходе контр террористической операции в Северо-Кавказском регио-
не, майору Алимову Владимиру Ришадовичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». На-
гражден орденами Красной звезды (1989), Мужества (1996), «За воен-
ные заслуги» (1999), имеет почетное звание «Заслуженный военный 
летчик Российской Федерации» (2006).

Атнабаева Милана,  
студентка Башкирского института социальных технологий

Доставалов Александр васильевич1

Родился 17 июля 1963 года в Уфе в семье 
военнослужащего. Александром был назван 
в честь А.В. Суворова. До армии учился в Се-
вастопольском судостроительном техникуме, 
работал на заводе в Симферополе, затем в Ор-
ске помощником машиниста тепловоза.

В 1981 году был призван в армию, обучался 
в Каунасской десантной школе механиков-во-
дителей БМД. В 1987 году окончил Рязанское 
десантное училище.

За годы службы участвовал в ряде миро-
творческих операций: в Ереване, Баку, Оше, Уз-
гене, Приднестровье.

В 1994 году стал командиром 6-й роты, которой и командовал до 
1999 года.

Участвовал в первой чеченской войне, его рота принимала участие в боях 
под Аргуном, Гудермесом, в Грозном. Был награжден орденом Мужества.

1 [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Доставалов,_
Александр_Васильевич
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В ходе второй чеченской войны являлся заместителем командира 
2-го парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского парашют-
но-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

1 марта 2000 года погиб в кровопролитном бою с хаттабовцами. Ему 
было всего 37 лет.

Герой Российской Федерации (посмертно).

Бой у высоты 776

В ходе боя между чеченскими боевиками и 6-й ротой 104-го полка 
ВДВ на высоте 776 29 февраля 2000 года Александр Доставалов нахо-
дился на соседней высоте вместе с 4-й ротой.

В ночь на 1 марта Александр Доставалов вместе с третьим взводом 
4-й роты самовольно покинул оборонительные порядки 4-й роты и по-
шел на выручку 6-й роте, где находился в том числе и его непосред-
ственный начальник — командир батальона Марк Евтюхин. Взвод До-
ставалова успешно прошел под огнем боевиков и, не понеся никаких 
потерь, вышел на позиции 6-й роты.

В ходе боя 1 марта все десантники 3-го взвода 4-й роты погибли. 
Александр Доставалов был неоднократно ранен, но продолжал руково-
дить бойцами. Очередное ранение оказалось смертельным.

Успешный рейд взвода Доставалова наглядно опровергает все 
утверждения российского командования о невозможности пробиться 
к погибавшей 6-й роте.

Похоронен на Орлецовском кладбище города Пскова.

Злобин николай Анатольевич

Николай Злобин родился 16 июля 1976 года 
в Алма-Ате. Окончил среднюю школу.

В 1997 году окончил Высшее погранич-
ное командное училище Вооруженных Сил 
Республики Казахстан. С 2002 года — во 
Внутренних войсках МВД РФ. В феврале 
2010 года майор Николай Злобин был началь-
ником разведки отряда специального назна-
чения Приволжского регионального командо-
вания ВВ МВД РФ.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 4 августа 2010 года за «Мужество 
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и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказ-
ском регионе» майор Николай Злобин был удостоен высокого звания Ге-
роя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Также награжден рядом медалей.

Николаю Злобину была поставлена боевая задача провести разведы-
вательно-поисковые мероприятия в Урус-Мартановском районе. 4 фев-
раля, неподалеку от населенного пункта Алхазурово, разведгруппа отря-
да обнаружила замаскированную базу чеченских сепаратистов и вступила 
с превосходящим по численности противником в бой. Злобин, осущест-
влявший общее руководство боем, направил на помощь группу лейтенан-
та Петрачкова, которой удалось выбить противника с базы и заставить 
отступить его в лес. Во время преследования отряд понес потери: погиб 
Петрачков и получили ранения двое военнослужащих. Командование 
группой принял на себя Злобин. Он приказал группе отойти на более вы-
годный рубеж, а сам остался прикрывать их отход. В бою Злобин был тя-
жело ранен в грудь, но поля боя не покинул, сдерживая натиск противни-
ка, пока не потерял сознание. Подчиненные Злобина сумели вынести его 
из-под огня и отправить в госпиталь. За выполнение этого боевого зада-
ния он в 2010 году получил высокое звание Героя Российской Федерации.

В настоящее время проживает в Уфе, продолжает службу во Внут-
ренних войсках.

Суюндуков Галихан,  
студент Башкирского института социальных технологий

климов Юрий семенович1

Родился 21 сентября 1961 года в деревне 
Мраково Кугарчинского района Республики 
Башкортостан. 

В 1984 году окончил Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое училище. 
В 1984–1990 годах проходил службу в Турке-
станском военном округе. В 1993 году окон-
чил Военно-политическую академию. Демоби-
лизовался из Вооруженных Сил, поступил на 
службу в органы МВД. Подполковник.

1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=816
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С июля 1993 года проходил службу в специальном отряде быстрого реа-
гирования (СОБРа) Управления по борьбе с организованной преступно-
стью Новосибирской области. С сентября 1996 года — начальник  СОБРа. 
С 1995 года выезжал на выполнение спецзаданий в Чеченскую Республику.

1 декабря 1999 года возглавил сводный отряд СОБРа Западно-Сибир-
ского РУБОП, командированный в Чечню. Погиб в бою 9 января 2000 года 
вблизи города Аргун от пули снайпера.

Награжден орденом Мужества (дважды). Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 4 апреля 2000 года присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

Похоронен на Южном кладбище в Академгородке города Новосибирска.

курбангалеев Артур ришатович1

Родился 14 декабря 1980 года в Уфе. 
Детские и юношеские годы провел в горо-
де Усть-Катаве Челябинской области, куда 
с родителями переехал в 1984 году. В Воору-
женные Силы Российской Федерации призван 
в декабре 1998 года. Усть-Катавским райвоен - 
коматом Челябинской области. Служил 
в Воздушно-десантных войсках. Когда в на-
чале августа 1999 года началась антитер-
рористическая операция на территории 
Республики Дагестан и Чеченской Республи-
ки (вторая Чеченская война) был замести-
телем командира парашютно-десантного 
взвода (4-я парашютно-десантная рота, 119-й гвардейский пара-
шютно-десантный полк).

Принял активное участие в боевых действиях. В ходе одного из боев, 
9 сентября 1999 года, в Новолакском районе Дагестана, против чечен-
ских террористов и их иностранных пособников мужественный во-
ин-десантник прикрыл своим телом от осколков разорвавшейся враже-
ской мины раненых боевых товарищей.

Похоронен с воинскими почестями в городе Усть-Катав Челябинской 
области.

1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=2426
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Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 года 
за мужество, героизм, проявленные при выполнении воинского долга 
гвардии сержанту Курбангалееву Артуру Ришатовичу посмертно при-
своено звание Героя Российской Федерации.

– Он был дружелюбным, отзывчивым, имел много друзей, — вспоми-
нает Валерий Пирожков, который учился в одной параллели с Артуром. — 
Профессионально занимался карате, отлично играл на гитаре. Задатки 
геройства у Артура уже в школе были. После 11 класса мы с ним вместе 
в институт поступали, но ему не хватило баллов, и Артура забрали в ар-
мию. Он был замечательным человеком. Такие, увы, редко встречаются.

На стене дома в Уфе, в котором Артур жил в детстве (Лесной проезд, 
14) установлена мемориальная доска в его честь.

романов Анатолий Александрович1

Родился в Башкирии 27 сентября 1948 года 
в селе Михайловка Белебеевского района. По 
происхождению крестьянин. В 1966 году окон-
чил школу и был призван в армию (1967 год). 
Генерал Романов, биография которого имеет 
знаковые события, проходил службу во внут-
ренних войсках, где и дослужился до звания 
сержанта. 

После окончания срочной службы у Ро-
манова появилось желание стать полезным 
родине, и он в 1969 году поступает в Сара-
товское военное училище им. Ф. Дзержинско-

го. Анатолий проучился три года, после чего остался на службе в этом 
учебном заведении. 

Карьера и учеба будущего генерала Романова продолжилась. Вскоре 
он стал слушателем Общевойсковой академии им. Фрунзе и закончил ее 
в 1982 году. Затем был вновь направлен на службу в Саратовское учили-
ще — командовать батальоном. В 1984 году стал заместителем коман-
дира, а 1985-м его направили в Свердловскую область командовать 546-м 
полком внутренних войск МВД. Их задача была охранять стратегическое 

1  См. [Электронные ресурсы]. URL: http://fb.ru/article/184637/biografiya-anatoliya-
romanova-sostoyanie-zdorovya-generala-romanova; http://mamamoya.ru/romanov.htm
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оборонное предприятие. В 1988 году Романов стал начальником штаба 
девяносто пятой дивизии, которая была призвана охранять важные го-
сударственные объекты, а также особые и специальные грузы внут-
ренних войск МВД. В 1989 году Анатолий продолжил свое образование 
в Академии Генерального штаба Внутренних войск СССР. Закончил учебу 
в 1991 году, а еще через год был назначен командиром 96-й дивизии Внут-
ренних войск МВД России. В начале 1993 года будущий генерал Романов 
стал начальником специальных частей Внутренних войск, которые охра-
няли важные государственные объекты и специальные грузы. А с середи-
ны этого же года его назначили заместителем командующего ВВ МВД 
России, а после и начальником Управления боевой подготовки. 

В 1995 году его карьера пошла вверх — Романова назначили замести-
телем министра внутренних дел Российской Федерации. В это же время 
Анатолий стал командующим Объединенной группировки федеральных 
войск в Чечне. Он активно участвовал в установлении порядка в том ре-
гионе в послевоенное время. 

Однако в результате спланированного покушения был тяжело ранен, 
и сегодня, спустя более 20 лет, он все еще прикован к постели, не может 
разговаривать. Тем не менее Анатолий Александрович продолжает бо-
роться и верит, что победит.

Несмотря на то что с генералом Романовым произошло, ему 7 нояб-
ря 1995 года Указом Президента Российской Федерации присвоили звание 
генерал-полковника. 

Анатолий Романов, генерал-полковник России, а также бывший за-
меститель министра внутренних дел и командующий федеральными 
войсками в Чечне, награжден орденами Красной Звезды, «За личное му-
жество» и «За военные заслуги». Он Герой Российской Федерации.

Анатолий Романов хорошо учился в школе. Славился добрым, от-
крытым характером, умом, трудолюбием и любовью к спорту. Окончив 
восьмилетку в селе, еще два года учился в средней школе № 1 в район-
ном центре — городе Белебей. Там же до призыва в армию работал фре-
зеровщиком на заводе. Односельчане, учителя и мастера на заводе уже 
тогда подмечали у Романова лидерские задатки. Однако даже в самых 
смелых их мечтах по поводу будущей карьеры Толика Романова он ви-
делся им, скорее, председателем крупного колхоза, чем известным во 
всей России военачальником. Но такова судьба, осенью 1967 года на-
правившая будущего генерала рядовым стрелком в одну из подмосков-
ных частей 95-й дивизии Внутренних войск по охране важных государ-
ственных объектов и специальных грузов.
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Анатолий Романов оказался образцовым солдатом, пройдя за два 
года срочной службы все служебные ступеньки младшего командира. 
Примечательно, что в 1969 году старший сержант Романов был уволен 
в запас с должности исполняющего обязанности командира взвода. Это 
значит, что в своем полку двадцатилетний Анатолий Романов распола-
гал большим доверием командования.

Все остальное в жизни А. Романова — это твердо избранная офи-
церская судьба. С 1969 по 1972 год А. Романов учится в Саратов-
ском военном училище МВД СССР имени Ф.Э. Дзержинского. По-
сле окончания он в числе лучших выпускников-лейтенантов оставлен 
в училище курсовым офицером, чей взвод вскоре будет считаться са-
мым лучшим, опередив по успеваемости и состоянию дисциплины 
все остальные курсантские подразделения. Слава умного, честного 
и справедливого офицера-педагога будет сопровождать А. Романова 
и все последующие 12 лет, когда шаг за шагом в стенах родного учеб-
ного заведения он пройдет путь от курсового офицера до преподава-
теля кафедры огневой подготовки, а потом и дальше — командира ба-
тальона курсантов.

В 1984 году майор Анатолий Александрович Романов напишет ра-
порт с просьбой о переводе из военного учебного заведения в войска — 
в дислоцированный на Урале 546-й полк Внутренних войск, охраняв-
ший одно из важнейших оборонных предприятий страны. Еще через 
год он возглавит этот полк, за умелое командование которым в мирное 
время будет награжден боевым орденом Красной Звезды.

Стремительный служебный рост А.А. Романова обусловлен именно 
высочайшими деловыми качествами генерала: начальник штаба 95-й 
дивизии Внутренних войск (1988 год), слушатель Военной академии 
Генерального штаба (1989), командир 96-й дивизии Внутренних войск 
(1992), начальник специальных частей Внутренних войск по охране 
важных государственных объектов и специальных грузов (1993), в том 
же году — заместитель командующего Внутренними войсками — на-
чальник управления боевой подготовки Главного управления коман-
дую щего ВВ МВД РФ, командующий Внутренними войсками МВД 
России (1995). Вот как охарактеризовал А.А. Романова бывший ми-
нистр внутренних дел генерал армии А.С. Куликов: «Еще со времени 
нашей совместной учебы в Академии Генштаба мне импонировала его 
манера аккуратного и четкого исполнителя приказов. Как ни пытай его, 
он помнил каждую деталь любой операции, был чрезвычайно работо-
способен и никогда не уходил с рабочего места, пока не убеждался, что 
все отлажено до мелочей...».
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Летом 1995 года Анатолий Александрович Романов был назначен ко-
мандующим Объединенной группировкой федеральных войск на терри-
тории Чеченской Республики. Будучи одним из участников переговор-
ного процесса с лидерами незаконных вооруженных формирований, он 
отвечал за разработку и реализацию так называемого «военного блока» 
вопросов. В сферу его забот входили самые острые проблемы, рожден-
ные вооруженным противостоянием: соблюдение режима прекращения 
огня, разоружение боевиков и прием оружия от населения, ликвидация 
автономных и никому не подчинявшихся банд групп, установление мест-
ных органов власти во многих населенных пунктах...

Однако за рамками срочных информационных сообщений, перечис-
лявших количество изъятых автоматов и гранатометов, оставалось то 
главное, что составляло истинную программу готовившихся в Чечне 
перемен. Накануне покушения, случившегося 6 октября 1995 года, Ро-
манов сам изложил ее наиболее важные позиции в интервью обозрева-
телю «Общей газеты» Александру Трушину: «Главное для меня — удер-
жать ситуацию в руках, не допустить развязывания боевых действий: 
Пока еще военно-техническая сторона доминирует. Мы же, военные, 
считаем, что это неверно, решающее слово должно быть за политиками. 
Затем — экономика. Восстанавливать республику надо, думая прежде 
всего о бедах конкретного человека, об обеспечении его жильем. Од-
новременно следует заниматься жизнеобеспечивающей инфраструкту-
рой: освещением, коммуникациями, дорогами, мостами, транспортом: 
И, конечно, созданием таких органов управления Чеченской Респуб-
лики, которые будут готовы к реальному самоуправлению. А наша 
роль — оказание помощи, консультации, обучение. Моя цель — подвес-
ти общество к выборам без насилия. Чтобы никто и ничто не давило на 
избирателя. Чтобы около избирательного участка не было ни россий-
ского танка, ни автомата, ни боевика...».

Во многом то, что происходит в сегодняшней Чечне — воплощенная 
в жизнь «программа Романова», которую непримиримые боевики попы-
тались уничтожить вместе с самим генералом. В итоге это покушение 
обернулось для Чеченской Республики, ее народа и ее экономики укра-
денными годами и многочисленными людскими потерями. Как прозор-
ливо заметил однажды товарищ А. Романова полковник Александр Кис-
лицын: «Был бы здоров Анатолий, многое пошло бы по-другому...».

Но все нарушило покушение... Фугасный заряд, эквивалентный 
30 кг тротила, был подорван около 13.00, когда часть колонны Внут-
ренних войск, включая уазик А. Романова, уже втянулась в тоннель 
возле площади Минутка. Это был мощный взрыв, рассчитанный на 
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поражение нескольких десятков людей. То, что это случилось в замк-
нутом пространстве, только усугубило последствия: взрывная волна, 
многократно отраженная от бетонных стен, буквально разнесла уазик 
в клочья. «В принципе он был убит», — скажет впоследствии о А.А. Ро-
манове начальник госпиталя имени Н.Н. Бурденко генерал-майор ме-
дицинской службы Вячеслав Клюжев. Много человек было ранено. 
Среди разметанных взрывом человеческих тел Анатолия Романова 
удалось найти не сразу. Его опознали только по ремню с генеральской 
пряжкой. Все его спутники, находившиеся в машине — помощник пол-
ковник Александр Заславский, водитель рядовой Виталий Матвийчен-
ко и охранник — боец отряда специального назначения «Русь!» Внут-
ренних  войск рядовой Денис Ябриков, — погибли.

По отзывам тех, кто был на спасательной операции того покушения, 
никто не верил, что Анатолия можно было спасти. Его тело было про-
низано осколками. Однако состояние здоровья генерала А. Романова 
в конечном итоге выровнялось, хотя и не пришло в норму. 

Сегодня достоверно известно, куда и зачем срочно выехал гене-
рал-лейтенант Анатолий Романов. В Грозном, в кабинете заместите-
ля руководителя территориального управления федеральных органов 
исполнительной власти в Чеченской Республики Владимира Зорина 
была назначена его встреча с Русланом Хасбулатовым, сохранявшим 
определенное политическое влияние в родной ему Чечне и после из-
вестных московских событий в октябре 1993 года.

Р. Хасбулатов прилетел из российской столицы с новыми политиче-
скими инициативами по урегулированию чеченского кризиса. А.А. Ро-
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манов же, пытавшийся консолидировать чеченскую политическую, 
религиозную и общественную элиту на основе любых разумных и содер-
жательных идей, не отказывался ни от каких контактов и дискуссий. Он 
знал, что все кабинетные схемы останутся мертвы, пока самим народом 
не будут осознаны выгоды мирной жизни и мирного сосуществования 
с соседями. Анатолий Романов искал и находил в чеченском обществе 
крепкие ростки здравого смысла и опирался на авторитетных людей, чье 
слово имело вес в городах и селах, на базарах и в мечетях.

Идеи Р. Хасбулатова, привезенные из Москвы, были не бесспорны-
ми, но интересными. Он уже ждал генерала, поэтому опаздывавший на 
встречу А. Романов очень торопился, и сам назначил самый короткий 
маршрут движения.

После покушения на генерала А.А. Романова переговорный про-
цесс в Чечне, важным участником которого был Анатолий Романов, 
безусловно, был обрушен если не по форме, то по существу. Сегод-
ня мало кому известно, что члены делегации, действовавшей от име-
ни федеральной власти, все без исключения в те дни буквально хо-
дили «под пулей»: накануне окончилось неудачей покушение на 
вице-премьера российского правительства Олега Лобова, обстрелива-
лись машины Валентина Зорина и Вячеслава Михайлова, а в списках 
наиболее важных целей у чеченских боевиков значились министр 
внутренних дел генерал Анатолий Куликов и многие другие высшие 
офицеры Министерства обороны, Внутренних войск МВД и Феде-
ральной службы безопасности.

И все-таки покушение на Анатолия Романова было воспринято как 
особое коварство. Из цепочки переговорщиков было выбито хоть и не 
центральное, но очень важное звено: А.А. Романов отвечал за блок во-
енных вопросов, а его манера дипломатичного, умного человека, спо-
собного аккуратно притушить самые яростные споры и «продавить» 
самые сложные вопросы в пользу федеральных сил, делали его участие 
в миротворческом процессе по своему уникальным.

Нравился генерал А. Романов людям. Нравился с первого взгляда, 
и было в нем нечто еще, что заставляло примириться с его спокойными 
аргументами любого, даже самого оголтелого боевика. И в этом смысле 
для идеологов мятежа и чеченского сепаратизма, для тех, кто скрывался 
за их спинами в те дни, он оставался смертельно опасной фигурой.

Покушение на генерала было спланированной акцией. И сегодня ак-
туальным остается вопрос об ответственности виновных в совершении 
этого преступления. Известно, что по факту террористического акта, 
совершенного 6 октября 1995 года в Грозном в отношении командую-
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щего Объединенной группировкой федеральных войск в Чеченской 
Республике генерал-лейтенанта А.А. Романова, в тот же день было воз-
буждено уголовное дело № 24.

Его судьба драматична, как и вся эта история: 9 августа 1996 года ма-
териалы этого уголовного дела сгорели вместе с другими бумагами в ре-
зультате прямого попадания снаряда в здание управления Федеральной 
службы безопасности по Чеченской Республике. В декабре того же года 
следствие по делу было приостановлено «в связи с не установлением 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Понятно, 
что после подписания Хасавюртовских соглашений 1996 года и воца-
рившейся после них бандитской вакханалии на территории Чеченской 
Рес публики трудно было даже говорить о продолжении каких-либо 
следственных мероприятий там, где само имя Анатолия Романова было 
растерзано антироссийской пропагандой властей Ичкерии.

Впрочем, утвердившись во власти, лидеры Ичкерии уже и не скры-
вали главного авторства террористического замысла. В интервью «Не-
зависимой газете» 13 января 1999 года один из активных деятелей 
сепаратистского движения, бывший президент ЧРИ Зелимхан Ян-
дарбиев (был внесен в список террористов ООН, погиб в 2004 году 
в Катаре), на вопрос корреспондента, было ли покушение на генерала 
А.А. Романова спланированной акцией, ответил откровенно: «Да, это 
была спланированная операция... Он (генерал Романов) рассчитывал, 
что его должны пожалеть? О каких переговорах можно вести речь, ког-
да российские войска находились на территории чеченского государ-
ства...». По словам З. Яндарбиева, «любых политиков России... надо 
было пускать в то время в воздух».

Откровения З. Яндарбиева, впрочем, не проясняли механизма при-
нятия лидерами боевиков решения о проведении террористического 
акта, а также конкретных имен организаторов и исполнителей поку-
шения. Лишь после начала контртеррористической операции на тер-
ритории Чечни, начатой в 1999 году и приоткрывшей некоторые тайны 
руководства сепаратистов, появились свидетельства, что организация 
этого покушения, возможно, была поручена одному из пяти команди-
ров групп отряда «Герат» Аюбу Вахаеву (объявлен в розыск в 2001 году, 
погиб в 2005 году в Чечне) самим Асланом Масхадовым.

Можно с большой долей уверенности утверждать, что те, чьи име-
на так или иначе упоминались в перечне возможных исполнителей 
этого теракта, скорее всего, оказались сметены самим ходом последо-
вавшей в 1999 году антитеррористической операции. Это не отменя-
ет обязанностей следствия по установлению всех без исключения лиц, 
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причастных к покушению на генерала Анатолия Романова, к убийству 
полковника Александра Заславского, рядового Виталия Матвийченко, 
рядового Дениса Ябрикова, а также к ранению еще полутора десятков 
военнослужащих.

Однако самым справедливым возмездием России этим преступ-
никам является сам факт, что, оплаченный кровью, солдатский и ми-
ротворческий подвиг не оказался напрасным. Явственные перемены 
в Чеченской Республике и воспринятые всеми ее жителями идеи соци-
ального и экономического возрождения — это ростки тех зерен доверия 
и добра, которые были посеяны Анатолием Романовым.

Незадолго до этого события генерал-лейтенант Анатолий Рома-
нов был награжден орденом «За военные заслуги». Данное событие 
ознаменовалось еще одним обстоятельством: на обороте врученного 
А.А. Романову ордена и в орденской книжке был обозначен порядко-
вый номер награды — 1. В этом можно увидеть еще один символ по 
своему исключительной, неоспоримо первой по значению роли Ана-
толия Романова в качестве миротворца. Но самой главной и трагиче-
ской наградой в его жизни стало звание Героя Российской Федерации, 
которое ему присвоили 5 ноября 1995 года после трагических событий 
на площади Минутка в Грозном.

Как видим, совсем не важно, каким человек родился, важно то, кем 
он смог стать в процессе своей жизни. Все возможно при должном 
упорстве и стремлении. Ведь даже то, что сейчас происходит с гене-
ралом А. Романовым, показывает его силу духа, жажду жизни. У него 
очень много почитателей, тех, кто считает его подвиги символами, 
дос тойными самой высокой награды. Во время его пребывания на по-
сту командующего в Чечне он предотвратил множество возможных 
кровопролитных столкновений только силой своего слова и убежде-
ния. В это же самое время А.А. Романов добился разоружения насе-
ления. Также был согласован график приема оружия от различных 
группировок боевиков. Он много сделал, чтобы война не началась 
вновь, однако сам пострадал от нее же. Каждый его миг, прожитый по-
сле покушения, происходит в борьбе за нормальное существование. 
Его подвигом нужно гордиться, его пример приводить отчаявшимся, 
а также продолжать верить в лучшее. Ведь самое главное — никогда не 
сдаваться и не опускать рук. 

Гарифуллина Эльмира, 
студентка Башкирского института  

социальных технологий
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сафронов Анатолий Александрович

Родился 9 декабря 1959 года в селе Сара-
товка Соль-Илецкого района Оренбургской 
области.

Его детство и юность прошли в Башки-
рии. В 1976 году Анатолий Александрович 
окончил среднюю школу № 78 в Калининском 
районе г. Уфы.

В 1980 году окончил Сызранское высшее во-
енное авиационное училище летчиков. После 
окончания училища служил в Дальневосточ-
ном военном округе. С мая 1988 по февраль 
1989 года выполнял интернациональный долг 
в Афганистане, затем в Южной группе войск.

Окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина. Участ-
ник двух чеченских кампаний, летчик-снайпер, Заслуженный военный 
летчик, полковник Сафронов Анатолий Александрович — командир 
55-го Севастопольского отдельного вертолетного полка.

С августа 1999 года отдельный вертолетный полк полковника 
АА. Сафронова принимал участие в контртеррористической операции 
на Северном Кавказе. Уже в первые месяцы вооруженного противостоя-
ния полковник Сафронов совершил около 300 боевых вылетов в различ-
ных погодных условиях.

А.А. Сафронов выполнил множество спасательных операций.
В дальнейшем служил в Сибирском военном округе. По окончании Во-

енной академии Генерального штаба генерал-майор авиации А.А. Сафро-
нов продолжал службу в Вооруженных Силах. С 2006 года — замести-

тель командующего по армейской авиации 
5-й армии ВВС и ПВО. С 2007 года — на-
чальник кафедры оперативного искус-
ства ВВС Военной академии Генерального 
штаба, кандидат военных наук.

В 1999 году, во время службы в Чеч-
не, Анатолию Александровичу Сафро-
нову поручили спасти нашу разведроту, 
попавшую в окружение боевиков. Ему 
удалось посадить вертолет под непрекра-
щающимся обстрелом: вывез 19 раненых 
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и шесть погибших разведчиков. Таких эпизодов у А.А. Сафронова не-
сколько — и каждый раз его представляли к награде, но лишь на пятый 
раз наш земляк получил звание Героя.

Генерал-майор. Имеет степень кандидата экономических наук. Ука-
зом Президента Российской Федерации № 710 от 3 ноября 2000 года за 
мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической опе-
рации в Северо-Кавказском регионе А.А. Сафронову присвоено звание 
Героя Российской Федерации. Награжден орденом Красной Звезды 
(1988), двумя орденами Мужества (1995, 1996), а также орденом «За 
военные заслуги» (1994) и медалями. 

Суюндуков Галихан,   
студент Башкирского института социальных технологий

сахабутдинов риф раисович

Родился 9 декабря 1955 года в Уфе. Тата-
рин. С 1963 по 1970 год жил в деревне Кляше-
во Чишминского района Башкирии, где учился 
в средней школе. В 1973 году окончил среднюю 
школу № 15 Советского района города Уфы.

В Советской Армии с 1973 года. В 1977 году 
Риф Сахабутдинов окончил Сызранское выс-
шее военное авиационное училище летчи-
ков, после чего служил в Забайкальском, 
Прикарпатском, Туркестанском военных 
округах, Северной группе войск. По оконча-
нии в 1988 году Военно-воздушной академии 
имени Ю.А. Гагарина проходил службу в При-
карпатском военном округе, Западной группе войск, Московском воен-
ном округе, Таджикистане, Северо-Кавказском, Ленинградском военных 
округах.

В составе Ограниченного контингента советских войск принимал уча-
стие в боевых действиях на территории Демократической Рес публики 
Афганистан, а после распада Советского Союза участвовал в миротвор-
ческой миссии в Таджикистане и в контртеррористической операции на 
Северном Кавказе. В общей сложности 8 лет в боевых точках.

Указом Президента Российской Федерации № 496 от 27 апреля 
2001 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе начальнику армейской авиации объ-
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единения полковнику Сахабутдинову Рифу Раисовичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

С октября 2003 года генерал-майор авиации Р.Р. Сахабутдинов — на-
чальник авиации — заместитель командующего 6-й армией ВВС и ПВО 
по авиации (Санкт-Петербург). С 2007 года — в запасе.

Указом Президента Республики Башкортостан от 30 марта 
2008 года генерал-майор авиации Сахабутдинов Риф Раисович назна-
чен главой Представительства Республики Башкортостан в Санкт-Пе-
тербурге.

Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й степени, орденом Мужества, медалями1.

Звезду Героя Риф Сахабутдинов получил за героизм и мужество на 
Северном Кавказе — прослужил там шесть лет. В тот день наши развед-
чики попали в засаду в чеченском селе Горагорск. Противник был силь-
нее: группе грозила неминуемая гибель.

Начальник армейской авиации Р.Р. Сахабутдинов вместе с командую-
щим 58-й армией Владимиром Шамановым срочно вылетел на место.

– Приземлились мы на Ми-8 в самое пекло, — рассказывает Риф 
Раи сович. — Стрельба идет, силы неравные. Вызвали на подмогу бое-
вой вертолет Ми-24. Навели его на противника — он был в прямой 
видимости — и огонь! В голове была одна мысль: спасти, вытащить… 
Было не страшно, помню только это чудовищное ощущение — вот был 
перед тобой живой сослуживец, и вот он не дышит.

Рифа Раисовича после этого случая называют «ювелиром» — он 
справился со сверхсложной задачей: нужно было умудриться попасть 
в противника с воздуха и не задеть своих. Получилось — разведчиков 
вырвали из окружения и погрузили на борт. В вертолете потом насчи-
тали 16 пробоин. А боевики потеряли в этой схватке 70 человек.

И таких случаев в биографии Р.Р. Сахабутдинова, как он сам скром-
но отмечает, несколько. Хотя если честно — их число давно перевалило 
за тысячу2.

Швецова Виктория, 
студентка Башкирского института  

социальных технологий

1  [Электронный ресурс]. URL: http://www.ufa.kp.ru/daily/26317.5/3196316/ 
?share.target.id=883188&share.target.class=4

2  Спасти любой ценой [Электронный ресурс]. URL: http://www.ufa.kp.ru/
daily/26317.5/3196316/?share.target.id=883188&share.target.class=4
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Трубанов владимир евгеньевич

Родился 28 октября 1976 года в Салавате. 
Отец, Трубанов Евгений Викторович, был 

радиолюбителем. Это увлечение передалось 
ему от деда, Виктора Спиридоновича. Виктор 
Спиридонович, инвалид Великой Отечествен-
ной войны, работал на комбинате Салават-
неф теоргсинтез (ООО «Газпром нефтехим Са-
лават») в цехе КИПиА.

Бабушки, Дроздова Александра Павловна 
и Трубанова Лидия Павловна, жили отдельно. Ли-
дия Павловна работала в Салаватском интерна-
те преподавателем танцев. У Виктора Спири-
доновича и Лидии Павловны было четверо детей — Валентин, Оля, Женя, 
Таня. Мама Владимира — Тамара Григорьевна Трубанова.

Родители Володи были интеллигентные и образованные люди. У Во-
лоди был брат, Виктор Евгеньевич, который и сейчас живет в Салавате.

Владимир окончил 8 классов средней школы № 15 (1991) и СПТУ-19 
(1994) в Салавате. Занимался картингом под руководством тренера Алек-
сандра Лапшина и наставника Сергея Затылкина. Став чемпионом Баш-
кирии по данному виду спорта, пошел служить в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации.

С марта 1995 года на военной службе. В Мариинске прошел курс мо-
лодого бойца. Службу проходил в Сибирском округе ВВ МВД РФ. Дваж-
ды выезжал в служебные командировки в Чечню. Рядовой, наводчик пу-
лемета. Погиб 19 августа 1996 года в Грозном.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга 
в Северо-Кавказском регионе в условиях, сопряженных с риском для жиз-
ни, рядовому В.Е. Трубанову 26 января 1998 года (посмертно) присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

Похоронен в городе Салавате.
Имя В.Е. Трубанова выбито на памятнике уроженцам Республики 

Башкортостан, погибшим в локальных войнах XX века, в ПКиО «Побе-
да» в г. Уфе.

Военная специальность Владимира — наводчик БРДМ (боевая раз-
ведывательная дозорная машина). Во время первой трехмесячной ко-
мандировки Володя заболел, приезжал домой в Салават лечиться. По-
сле лечения опять возвратился на службу в полк.
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В конце июля 1996 года сводный полк Сибирского округа внут-
ренних войск выехал на Кавказ, а уже утром 6 августа подразделения 
полка были подняты по тревоге. Боевики напали на город Грозный, ско-
вали действия военнослужащих. Сибиряки в казарме оказались прак-
тически в полной осаде. Любой вид транспорта, подъезжавший или 
отъезжавший от казармы, попадал под шквальный огонь. Через 2 не-
дели положение стало критическим: кончились продукты, отключи-
ли воду, свет, нельзя вывезти раненых. Отправили солдат за водой под 
прикрытием БРДМ, в которой находился Владимир Трубанов. У бро-
немашины прострелили колеса, но она продолжала движение.

Несмотря на ранение в ногу, рядовой В. Трубанов вел огонь из пу-
лемета БРДМ. Он понимал, что необходимо продержаться как можно 
дольше, чтобы дать возможность своим товарищам cкрыться. Полчаса 
шел неравный бой на глазах своей роты. Ребята плакали от бессилия, 
но ничем помочь Володе не могли. Он вел огневую поддержку, однако 
очередная граната боевиков стала для В. Трубанова роковой: боевикам 
удалось подбить БРДМ, машина загорелась.

Так Володя погиб 19 августа 1996 года во время уличных боев в Гроз-
ном, прикрывая отход сослуживцев из подбитой БРДМ. 

Учителя вспоминают, что в школьной библиотеке города Салава-
та Владимир Трубанов чаще всего брал книги о Великой Отечествен-
ной войне. Школа № 15, в которой учился будущий герой, теперь но-
сит его имя.

Савичев Илья, 
студент Башкирского института  

социальных технологий

Тулин (гизатуллин) сергей (риф) Загитович

Родился 11 сентября 1957 года в деревне Малые Гайны (Миякинский 
район Башкирской АССР) в многодетной крестьянской семье. После 
окончания 9 классов Миякинской средней школы в 1974 году поступил 
в Казанское суворовское военное училище, которое окончил в 1976 году. 
В 1980 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
училище.

В 1980–1987 годах проходил службу в отдельной десантно-штур-
мовой бригаде Прикарпатского военного округа: командир взвода, раз-
ведроты, начальник штаба батальона, командир десантно-штурмо-
вого батальона. После окончания в 1990 году Военной Академии имени 
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М.В. Фрунзе Р.З. Гизатулин — заместитель 
командира отдельной десантно-штурмовой 
бригады Белорусского военного округа.

В 1992–1993 годах — начальник штаба 
554-го отдельного пехотного батальона, вхо-
дившего в миротворческий контингент ООН 
в Югославии. 

В 1992 году Гизатулин Риф Загитович 
официально изменил фамилию и имя, став 
Тулиным Сергеем Загитовичем.

В 1993 году в звании гвардии подполковни-
ка назначен командиром 104-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии.

Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе с 1 декабря 
1994 года по май 1995 года. Парашютно-десантный полк, которым ко-
мандовал С.З. Тулин освобождал от боевиков город Гудермес.

В феврале 1997 года назначен старшим офицером Главного управле-
ния международного военного сотрудничества Генерального штаба Во-
оруженных Сил Российской Федерации. В 1998 году поступил в Военную 
академию Генерального штаба, которую успешно окончил в 2000 году. 
Произведен в генерал-майоры.

В 2000–2001 годах — командир 205-й отдельной мотострелковой 
бригады. В 2001–2002 годах — заместитель командующего 58-й армией 
(Северо-Кавказский военный округ). 

С 2002 года генерал-майор С.З. Тулин был военным комиссаром Ря-
занской области. С 2007 года — в запасе.

В 1995 году за оказанные отличия в боях за Грозный награжден орде-
ном Мужества.

Указом Президента Российской Федерации № 1064 от 20 июля 
1996 года за умелое руководство боевыми действиями полка, мужество 
и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказ-
ском регио не, полковнику Тулину Сергею Загитовичу присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». 

Генерал Р.З. Тулин свою большую звезду на погонах и золотую — Ге-
роя — на мундире заработал честным солдатским трудом, потом и кро-
вью. Не карьеру делал — служил и воевал. Прошел длинный путь — 
от командира десантного разведвзвода до командира соединения. Все 
прямо, «по линеечке», без перепрыгивания должностных ступеней. 
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Особая отметина — командир 104-го гвардейского полка Псковской 
дивизии ВДВ. Сергей Загитович с декабря 1994 по май 1995 года во 
главе батальонной тактической группы полка принимал участие в бое-
вых действиях в Чечне. Участвовал в штурме Грозного, где командовал 
передовым отрядом 76-й воздушно-десантной дивизии (в составе груп-
пировки «Запад»), с которым захватил рубеж на юго-западной окраине 
Грозного, выведя главные силы дивизии к городу. Участвовал в блоки-
ровании и освобождении Гудермеса. 

– Это второй по величине город в Чечне, он был занят бандитами, — 
рассказал Сергей Загитович «Комсомолке». — Дорога в город была за-
минирована, к тому же боевики вели обстрел с гор. И тогда мы пошли 
в обход, через рисовые поля. Город освободили, уничтожив несколько 
десятков бандитов.

В боях С.З. Тулин получил контузию, что не помешало ему оста-
ваться в строю и командовать. Он управлял сводным полком, сдержи-
вавшим силы боевиков, идущие на прорыв. В ходе боевых действий 
в Чечне был дважды ранен.

– К сожалению, боевое прошлое не забывается, — говорит С.З. Ту-
лин. — Приснится, бывает, война, и просыпаешься, вскрикивая. Дай 
бог, чтобы всегда и везде был мир».

В 2009 году Сергей Загитович защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Исполнение уголовного наказания в виде ограничения по во-
енной службе: правовой и криминологический аспекты».

Сейчас он живет в Москве, работает заместителем директора в воен-
но-промышленной компании. Каждый год приезжает к родным в Баш-
кирию и обожает рыбачить на Деме. 

Сахиева Айсылу, 
студентка Башкирского института  

социальных технологий

якупов фарват Абдуллович

Родился 20 марта 1958 года в селе Бурлы Гафурийского района Баш-
кирской АССР. Окончил среднюю школу. 

С октября 1983 по декабрь 1985 года прапорщик Фарват Якупов про-
ходил службу в Вооруженных Силах СССР в составе Ограниченного кон-
тингента советских войск в Демократической Республике Афганистан.

С 4 сентября 1991 года — на службе в органах внутренних дел: мили-
ционер, командир отделения отряда милиции особого назначения ГУВД 
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Московской области. С января 1993 года — 
в подмосковном СОБРе на должности опер-
уполномоченного, а с ноября того же года — 
старшего оперуполномоченного по особо 
важным делам. 

Неоднократно выезжал в служебные ко-
мандировки на Северный Кавказ. Участвовал 
в боевых операциях, в одной из которых в кон-
це января 1995 года, прикрывая отход попав-
шей в окружение группы, был тяжело ранен.

Отважный офицер милиции продолжил 
службу в органах МВД России — в Центре оперативно-тактической 
подготовки подмосковного Регионального управления по борьбе с органи-
зованной преступностью. С 2003 года в отставке.

Жил в городе Видное Московской области. Окончил Академию госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 1995 года 
за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного дол-
га в Северо-Кавказском регионе в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, старшему лейтенанту милиции Якупову Фарвату Абдулловичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Зо-
лотая Звезда».

Герой России, подполковник милиции в отставке Якупов Фарват Аб-
дуллович скончался 1 декабря 2008 года в городе Видное после тяжелой 
продолжительной болезни на 51-м году жизни. 3 декабря 2008 года он 
был похоронен с воинскими почестями в Башкортостане в родном селе 
Бурлы Гафурийского района.

Наш земляк Фарват Якупов служил в Афганистане. Был коман-
диром ОМОНа. Один из подвигов совершил в 1992 году в столичном 
аэропорту «Внуково» — омоновцы обезвреживали террориста. Когда 
преступник уронил в салоне Ту-154 гранату, Ф. Якупов закрыл ее сво-
им телом. К счастью, она не взорвалась. Командира наградили орденом 
«За личное мужество».

А уже через три года Фарват Якупов воевал в Чечне. Рискуя жизнью, 
выполнил важное спецзадание, несмотря на то, что был тяжело ранен 
в голову. За это и получил звание Героя Российской Федерации.

Радонин Георгий,  
студент Башкирского института 

социальных технологий
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ШесТАя роТА

Шестая рота 104-го полка 76-й Псковской воздушно-десантной ди-
визии во время второй чеченской войны, чтобы не дать скрыться бое-
викам, взяла под контроль Аргунское ущелье и заняла 776-ю высоту 
в нескольких километрах от горы Исты-Корд.

Но боевики пошли напролом. Бой под Улус-Кертом начался 29 фев-
раля 2000 года и продолжался весь следующий день. Хотя десантни-
кам не поступало никакой помощи, кроме прорыва 10 разведчиков 
4-й роты и огневой поддержки артиллерийских частей, они бились на-
смерть. Артиллеристы «работали» по высотам всю ночь. Утром 1 марта 
завязались рукопашные схватки, и в критический момент подполков-
ник М.Н. Евтюхин вызвал огонь артиллерии «на себя». 2 марта остав-
шихся бое виков разметали авиационно-артиллерийским налетом. На 
выручку боевым товарищам стремились и бойцы 1-й роты 1-го бата-
льона. Но во время переправы через реку Абазулгол они попали в за-
саду и были вынуждены закрепиться на берегу. Только утром 2 марта 
они сумели прорваться, но было поздно — 6-я рота погибла, в живых 
остались только 6 бойцов. Потери боевиков по данным федеральных 
сил составили от 400 до 700 человек. Оставшимся боевикам удалось 
прорваться из Аргунского ущелья. Они ушли в горы и скрылись. Поз-
же некоторые полевые командиры были убиты.

Все погибшие десантники были навечно занесены в списки 104-го 
гвардейского полка.

Указом Президента Российской Федерации 22 десантникам при-
своено звание Героев России (21 посмертно), а 68 награждены орденом 
Мужества (63 посмертно).

Лягут в стендах музея медали,
Чтобы мы о тех бойцах вспоминали.
Будут плакать над могилами мамы.
Заживут у всех со временем раны.
Только где-то там в аулах Кавказа
Будут жить, как легенды, рассказы
О солдатах, что дрались жестоко,
Как устала на закате шестая рота.

Вспомним высотки под Вязьмой, Орлом,
Под Кабулом засады, и в Грозном посты.
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И, когда над землей блещут грозы с дождем.
Где то рядом они, с нами рядом они.

И взорвалась тишина болью.
В красном можно утонуть в бое.
И деревья от обиды плачут:
Пять минут не проживет мальчик.
Пять минут — и больше нет срока.
И ушла в небеса рота,
Не отдавшие никому славы.
Только жаль, что прожили мало…

Третий тост

Этой ночью, таинственной, мглистой,
Даже звезды мерцать не хотят.
После боя в земле скалистой
У костра офицеры сидят

Пьют за то, что живыми остались,
Пьют по полной за Родину-мать,
Пьют за то, чтобы жены дождались,
А иначе за что воевать?

А иначе зачем же все это?
Может, хватит героев плодить?
Может, хватит могильных букетов?
Может, надо уже уходить?

Но коль здесь мы стали, значит надо.
А ответ удивительно прост:
Есть одна для погибших награда –
Пьют живые за них третий тост.

Третий тост... До чего ж. он спокоен
И стеклом под него не стучат
Третий тост нашей скорбью утроен,
Когда пьют третий тост, все молчат.
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Впрочем, что там, ребята, играйте,
Спойте песню про смерть и про жизнь.
А придется, уж так умирайте,
Чтоб могли о вас песню сложить.

Чечня в огне

Чечня в огне, здесь не Афган,
Приказ войскам войти отдан.
И мы вошли, но не стреляли:
Ведь там же дети!
Колонны шли, нас «чехи» жгли,
Дым простирался до Москвы…
Так кто же нам за кровь и боль, братан, ответит?

В окопах мы сплошной туман,
Здесь вся война — сплошной обман.
Латвийским снайпером
Комбат смертельно ранен.
И, матерясь, сметал он грязь.
Огнем смывая эту грязь,
Наш полк дошел до Грозного окраины.

Сейчас в России Новый год,
Поет, смеется наш народ.
А чтоб он пел,
Ты у дудаевских развалин.
Чеченец — сволочь, в спину бьет,
Броня горит, свинец в живот…
Ах, мать моя, ты не грусти:
Мы с честью пали.

Теперь в окопах ждем ответ
За деньги банка «Менатеп».
Коль за Россию-мать
Мы кровь здесь проливаем.
Не за копейки и рубли
Идем мы по земле Чечни,
А чтоб тебя Россию-мать
Великой звали.
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Друг

Ну вот, тебе не повезло,
Не сберегла тебя фортуна.
Откуда пулю занесло
Хотя известно: пуля — дура!

С тобою рядом день за днем
В горах чеченских воевали.
Вчера под яростным огнем
К своим тихонько отползали.

И вот сегодня возле скал
С тобою рядом мы стояли.
Вдруг грянул выстрел, ты упал — 
И даже горы закричали.

Вот озираюсь я кругом:
Ведь здесь укрылся где-то снайпер.
Но не увидеть — скрылся он,
В своем он деле просто мастер!

Я посмотрел в твое лицо:
Ну как же так, не повезло!
Какая глупая ошибка!
Ну почему упал не я?

Я задаюсь таким вопросом — 
Судьба не выбрала меня,
Ударив пулей возле носа,
Глаза закрыла тишина.

Но мне она не помешала.
Я не забуду про тебя,
Пока я жив, я буду помнить
И принесу цветы, скорбя,
На небольшой могильный холмик.

Сафиуллин Р.А., 
педагог дополнительного образования  

ДЦТКиЭ «Зенит»
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ДоЛгИХ ЛеТ жИЗнИ вАМ,  
воИны-ИнТернАЦИонАЛИсТы

Баюшин Игорь валерьевич

Родился 16 августа 1983 года в д. Бекмурзи-
но Бирского района. Окончил школу в 2000 году. 
Продолжил учебу в училище по специальности 
телемеханик.

Призван Бирским РВК в Вооруженные Силы 
Российской Федерации 4 декабря 2001 года. 
Учебу проходил в п. Кряж под Самарой. Рядовой. 
По специальности связист, радио телеграфист.

После учебы — служба в Чечне с весны 
2002 по декабрь 2003 года в населенном пунк-
те Шали, недалеко от Аргуна. Участник 
15 боевых выходов.

Награжден нагрудным знаком гвардей-
ским крестом «За службу на Кавказе».

Из воспоминаний: «После учебки 4 тысячи военнослужащих были от-
правлены для прохождения дальнейшей службы в Чечню. Когда спусти-
ли с вертолета возле Хасавюрта, поразило, что вокруг одна глина. Сапоги 
кирзовые оставались в глине, каблуки отлетали. Кругом все разрушено. 
В основном питались концентратами. Многие не понимали, для чего они 
здесь. Местные жители относились по-разному: кто лучше, кто хуже. 

Пробыл в Чечне с 23 мая 2002 по 6 декабря 2003 года.
Были и друзья, которые погибли. Светлая им память!».

Из блокнота И.В. Баюшина, в котором собраны стихи воинов, участ-
ников двух чеченских войн, заполнявших свои дембельские альбомы 
и блокноты.

Исповедь солдата

В этом альбоме записаны эпизоды армейской жизни. В них заклю-
чается многое: драки, скрип зубов, тоска и одиночество, писк комаров 
сводящих с ума, озябшие пальцы на цевье.

Если ты против этик строк улыбнешься и в твоей голове появится со-
мнение, так ли это на самом деле, то мне жаль — это значит, ты пропустил 
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самый главный урок в жизни. Тебе не понять, что такое юность в серой 
шинели и в кирзовых сапогах, робость, познание друга и горесть расста-
вания с ним, тоска по дому, долгожданные письма от любимой.

Пусть этот альбом всегда напоминает мне о друзьях, которые живут 
за сотни километров от дома, которые оберегают покой и сон своих ма-
терей и любимых девушек.

И только те, кто не задыхался в жару в противогазе и не курил одну 
сигарету на троих, тот не поймет, почему дрожат руки солдата, когда 
он раскрывает письмо от родителей, почему, прочитав его, он смотрит 
вдаль грустными глазами. Пусть это надолго останется в моей памяти, 
как и привычка от простых звонков срываться с места, как от звона тре-
воги, а от громкого крика застывать на месте.

Но зато я достойно смогу сказать тебе: «Я видел жизнь».

Мне снится дом

Мне снится дом, мне снится мать…
Я не могу спокойно спать!
Я просыпаюсь и опять
Встаю, чтоб сапоги топтать.

Скорей бы ночь — и сутки прочь,
Никто не может нам помочь.
А где-то там всю ночь подряд
Друзья с девчонками гуляют.

Мы отслужим, пойдем домой,
Откроет дверь родная мать,
Обнимет, скажет: «Здравствуй, сын!»
И слезы упадут опять.

Мы вытрем слезы рукавом,
Раскинем руки, скажем: «Все!
Прощай, армейка, черт возьми,
И снова жизнь свою начни».

Мы нарисуем на листке
Три буквы — «ДМБ».
Раскрасив в разные цвета,
Мы вспомним дом, закрыв глаза...
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Но рвет мечту привычный мат,
Опять хватаем автомат,
Бежим куда-то напролом
И снова забываем дом.

Москва-400

На языке почтальонов адрес Чечни звучит и громко, и таинствен-
но: «Москва-400». Эту аббревиатуру, способную запутать кого угод-
но, придумали совместно с Министерством связи военные фельдъ-
егери.

Возможно, сыграла свою роль тяга военных ко всевозможным цифро-
вым шифровкам: «груз-200» (убитые), «груз-300» (раненые)... Видимо, 
400 — это уже все, предел, дальше некуда...

Москва-400…
Письмо на три листа,
Хотя могу я выразить
Все парой строк.

Москва-400…
А может, три креста? 
Чеченский адрес — 
Перекресток трех дорог.

Москва-400…
Такой мой адрес стал.
Ты не волнуйся, знай:
В столице я служил.

Москва-400…
Ты календарь листай.
Тебя я поцелуем разбужу.

Москва-400…
Здесь я взрослее стал.
Туман и грязь,
И редко видим мы Кавказ.



215

Москва-400…
Но я вернусь, поверь,
И ты откроешь дверь.
И молча вспомню я,
Друзья мои, о Вас…

Москва-400…
И пятьдесят, и сто,
И то, что я в конце концов
Останусь жив!

Москва-400…
С высокого поста не видно Вам,
Как мы теряем здесь друзей,
Как ни поднимайся,
И с каждым шагом
Все становимся сильней!

Шли колонны по Чечне

И шли колонны по Чечне.
И снайпера по нам стреляли,
Мальчишки гибли на войне.
Которую не объявляли.

Ведь им забыли объявить –
Пусть разберутся с этим позже.
Но никогда нам не забыть,
Как пацанов бросали в Грозный.

А в это время из Москвы
Их поздравляли с Новым годом.
А утром матери узнали,
Что не вернутся к ним сыны!

Им возвращали сыновей
Невыносимым «грузом-200».
И шли дурные, злые вести
По городам России всей.
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я не стрелял

Я не стрелял, я лишь нажал курок.
Я по-другому поступить не мог:
Ведь за спиной с разорванным плечом
Лежал мой друг, чего же вам еще?

Я не хотел стрелять в чужую жизнь,
Я им кричал: «Куда ты прешь? Ложись!»
Но мне в лицо раздался пьяный мат,
И за меня ответил автомат

А мой товарищ плакал за спиной,
Но мне не мог помочь одной рукой.
Он был не трус, к тому же мой земляк.

И я клянусь: он тоже не стрелял!
Я не смотрел в глаза своим врагам,
Не слышал пули свистящий ураган.
Прости, господь, я отступить не мог.

Я не стрелял, я лишь нажал курок…
Зачем мы здесь — не знал никто из нас.
Но мы пришли, чтоб выполнить приказ.
И кто был прав, а кто был виноват — 
Я не узнал: ответил автомат.

Мать

Не плачьте, матери, не плачьте!
Живым простите их вину,
Что вы расстрелянное счастье
Похоронили в ту войну.

В войну жестокую, без правил,
Где каждый прав и виноват,
Где ничего нельзя исправить
И мертвых не вернуть назад.
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В Чечне вы бросались под пули,
Искали пропавших сыновей.
Над полем брани ворон черный
Кричал, от крови ошалев.

А мать искала и молилась:
«Господь, верни нам хоть тела,
Чтоб ты крылом своим укрыла
Святая, русская земля!»

Бог забирает самых лучших
В свой легендарный батальон.
А грешных, суетные души
Он призовет к себе потом.

Не плачьте, матери, и верьте
Всегда, что ваши сыновья
Ушли в распахнутые двери,
В мир, полный света и добра.

орден

На вокзале старушка одна
Мне, поохав, сказала:
«Как не стыдно, сынок,
Свою жизнь начинать с обмана.
Где-то орден купил,
Нацепил, похваляешься людям.
Сам такой молодой,
Ну а совести — грамма не будет!

Сам такой загорелый,
Словно с жаркого юга,
Там на папины деньги
Ты гулял, веселился безумно.
Ты сними, не позорь,
Не позорь фронтовые седины.
Что ты знаешь, сынок. о войне?
О войне — ничегошеньки, милый».
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Что ответить старушке седой,
Не обидеть бы старость.
А слова в оправдание лезут
И будто бы в тягость.
Только орден рукою прикрыть,
Чтоб седины не пачкать.

И вдруг вспомнил чеченское небо,
Наше небо прозрачное.
Я бы мог рассказать той старушке,
Как плакали горы,
Как алели снега от ярко-рябиновой крови,
Как горные реки топили последние крики,
Как небо швыряло на землю горящие мины.
Я бы мог рассказать той старушке,
Как врывается горе в квартиру,
Как безумную мать
Не могли оторвать от могилы...

И тогда ты, старушка, поймешь
И меня не осудишь:
Орден, такой, как у нас,
На базаре не встретишь, не купишь.

воспоминания

Воспоминания лезут в душу,
Как полыхал в горах закат,
И, чтоб присяги не нарушить,
Там умирал за вас солдат

Там по ночам стреляют в спину,
А днем там жизни мины рвут.
Но по обычаям старинным
За упокой там не пьют

Земля — Чечня, а мы солдаты.
У нас приказ един на всех.
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А за холмом там рвутся танки,
И все берут на душу грех

Война идет, я мусульманин,
Мириться с нами не хотят.
И каждый день войны безумной
Вновь обрывает жизнь ребят

Поля теперь запустовали,
На них колосья не растут,
На них растяжек паутины
Живое тело в клочья рвут.

Здесь все горит, везде стреляют,
И трассера от нас летят
А кто-то там набьет карманы
На смерти молодых ребят…

Кому нужна война народов?
Кто защитит тебя, солдат?

Последний рейс

Летят навстречу версты и столбы,
И под колеса стелется дорога.
Верчу баранку я, как колесо судьбы,
До перевала нам осталось уж немного.
Вот левый поворот, а дальше по прямой,
А там ущелье, мост, и мы уже на месте.
Последний рейс — и еду я домой,
К своим друзьям, родителям, к невесте!

А в горах зеленеет листва,
И поют безмятежные птицы.
И мечтает в дороге армейский шофер
Поскорее домой возвратиться.

Ревет мотор, в пути надежный друг
Серега крутит песни о девчонках.
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Но перед бампером земля взметнулась вдруг,
И страшный грохот грянул в перепонках
«Гони быстрей, — Серега заорал. –
Засада там, но мы ее проскочим!»
Уж виден долгожданный перевал,
Я жал на газ и мчался что есть мочи.

Боевики укрылись за скалой, 
И шквал огня изрешетил машину.
Залитый кровью, стих напарник мой,
И бак пробит, запахло уж бензином.
«Держись, Серега!» — другу я кричал,
Хоть понимал, что он меня не слышит.
Но груз уже опасный запылал,
И бедный ГАЗ не мог забраться выше.

А в горах зеленела листва,
И метались испуганно птицы.
Из последнего рейса армейский шофер
Так хотел поскорей возвратиться.

И тут я смерти заглянул в лицо.
Она явилась в облике парнишки.
Я видел, как рванул он за кольцо,
Взмахнул рукой, и мозг пронзила вспышка.
Еще увидел холмик над рекой,
Невесту в белом, мамину улыбку…
Я так хотел вернуться к ним домой — 
Тьма поглотила этот облик зыбкий…

А в горах зеленела листва,
И метались испуганно птицы.
Из последнего рейса армейский шофер
Так хотел поскорее вернуться.

Сафиуллин Р.А., 
педагог дополнительного образования  

ДЦТКиЭ «Зенит»
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Мустаев ринат Асхатович1

Бросала жизнь Рината Мустаева от жар-
ких рубежей огромной страны до морозной 
тундры: так судьба сложилась... С виду сте-
пенный, немногословный, из тех, кто внача-
ле подумает, лишь потом действует, Ринат 
Асхатович до сих пор в считанные минуты 
готов по приказу сорваться с насиженного 
места. Желание к перемене в крови. «Стре-
лец я по гороскопу, легкий на подъем», — уве-
ряет он. Но все дороги ведут домой, на малую 
Родину, там душе комфортней.

Сложно понять, откуда у деревенского парня из Чишмов появилось 
такое острое желание носить погоны. Но оно победило все остальные 
возможности в жизни. Оставив хорошую зарплату в управлении буро-
вых работ, поступил в высшее военно-командное училище внутренних 
войск МВД СССР имени Ф. Дзержинского. А потом — куда Родина на-
правит. Посылала она своих сыновей и на север, и на юг. Если армейские 
годы Ринат провел на жаре в Азербайджане на границе с Ираном, то по-
сле училище его ждала тундра с морозами до 50 градусов. Валенки не 
снимали никогда. Жена, уфимская жительница, привыкала трудно.

И все же, теперь кажется, что 17 лет пролетели как один день, 
служба завершилась в Уфе, в войсковой части 6520. Но подготовлен-
ного офицера тут же пригласили в Управление исполнения наказа-
ния. А после реорганизации ведомства в 1995 году написал рапорт 
о переводе в МВД.

В отряд милиции особого назначения попал майором, здесь весь на-
работанный профессиональный багаж пригодился в полной мере. Не ме-
нее ценным оказалось и умение находить общий язык с людьми, управ-
лять подчиненными. Ринат Мустаев постигал эту непростую науку 
с первых дней службы в погонах, даже армейских, сержантских.

– Личный пример, считаю, самое главное. Как командир стоит, как 
выглядит, говорит — все имеет значение. Все замечается, передается 
личному составу, — в этом убежден Ринат.

1  Гайнетдинова Г. Опубликовано в рубрике «Важные события ветеранского 
движения Башкортостана» // Боевая высота. 2014. 18 апр. [Электронный ресурс]. 
URL: http://vysotarb.ru/news/881/
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Будучи заместителем командира отряда, никогда не любил громких 
фраз. А ребятам с ним всегда было спокойно — знали, по пустякам не 
будет придираться, замечание сделает так, что стыдно за себя. Всегда 
отвечал за свои слова, обещания — качества, которые особенно прояви-
лись в годы командировок на территорию Чечни.

– В отряде не было непонятливых. Так что не приходилось много 
говорить. Свою задачу в первую очередь видел в том, чтобы настроить 
ребят на выполнение задания, честно представить обстановку и дове-
сти указания высшего руководства. В условиях работы на Северном 
Кавказе это было крайне необходимо, — вспоминает подполковник ми-
лиции в отставке. 

До сегодняшнего дня гордится Ринат Асхатович тем, что сохранил 
весь личный состав, не допустил ни одного случая серьезного наруше-
ния дисциплины. Не стоял перед родителями, женами омоновцев с по-
никшей головой. Работа на Кавказе вписала яркие страницы в историю 
отряда, но ведь основные действия происходили на родине в Башкор-
тостане. Поддержание общественного порядка в ходе массовых меро-
приятий, специальные мероприятия по задержанию преступников — 
все требовало грамотной организации, расстановки сил. Р. Мустаев как 
начальник штаба, мозговой центр, нес на своих плечах тяжесть этой ра-
боты. Сегодня вспоминает — а какие рядом коллеги интересные! Ко-
мандир Рамиль Набиев, Ирек Сагитов и Назим Гаязов в лейтенантах 
ходили, но уже тогда выделялись среди других, не случайно сегодня 
полковники полиции. «С ними и сейчас мог бы, хотел бы служить», — 
шутливо уверяет Ринат.
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Яркое подтверждение заслуг — орден Мужества на груди ветера-
на. Но о своих достижениях он не привык и не любит говорить. Суро-
вую проверку на прочность и зрелость на Северном Кавказе проходил 
весь отряд, считает он. Мол, нет ничего необычного в его вкладе в об-
щее дело. А руководитель Временной группировки МВД РФ в Чечне 
Юрий Орленко так не думал, лично выехал в Ханкалу и подписал у за-
местителя министра внутренних дел страны Героя России Александра 
Чекалина наградной лист.

– Башкирские представители приглянулись полковнику Орленко, 
наш отряд он выделил среди многих и многих других. Считал нас на-
дежными, дисциплинированными, грамотными. Это, конечно, было бо-
лее чем приятно. Жаль, нет его на земле, погиб, взорвался вертолет, — 
память о прекрасном человеке, высоком специалисте жива в душе 
Рината Асхатовича Мустаева.

Скупы и наградные листы — орден «За самоотверженность, муже-
ство и отвагу, проявленные при охране общественного порядка, борь-
бе с преступностью, а также за смелые и решительные действия, совер-
шенные при исполнении служебного долга, в условиях, сопряженных 
с рис ком для жизни». 

Участие в чеченских событиях мгновенно, по мнению Рината, в тече-
ние двух часов, самое большее — дня, высвечивает всего человека. Стоит 
ли на него полагаться, порядочный ли он, прикроет ли товарищей в тя-
желый момент — все ясно. Отряд ни разу не усомнился в Р. Мус таеве. 
А такие слова, как «герой» в отношении себя он просто не приемлет, 
считает, это просто была его работа, которую когда-то он выбрал сам. 
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И трудностей в своей жизни он просто не помнит, судьбу, если бы это 
было возможно, повторил. Правда, некоторые ошибки не допустил бы, 
но они чисто бытовые.

В 2001 году подполковник ушел в отставку, но покой таким толь-
ко снится, неугомонная натура вернула в замороженную тундру. Денег 
подзаработал, детей поддержал. Сегодня продолжает трудиться в спо-
койной и мирной Уфе, рядом жена, сын — офицер внутренней службы, 
дочь закончила университет. Все хорошо, сожалеть не о чем. А ветерану 
снятся «негражданские» сны, вновь и вновь всплывают сцены из про-
шлой жизни в погонах, сослуживцы, время, которое, несмотря ни что, 
было интересным, наполненным.

Швецова Виктория, 
студентка Башкирского института  

социальных технологий

веЧнАя ПАМяТЬ герояМ

Попов Дмитрий васильевич

Родился 14 февраля 1977 года. Выпускник 
Гимназии № 64 г. Уфы.

Призван в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в 1995 году на начало первой чечен-
ской войны. Рядовой войсковой части 3895.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

Он хотел жить. Очень хотел…
Ждал возвращения из армии, чтобы вновь 

попробовать бабушкины пирожки. В пись-
мах из «учебки» просил ее, чтобы обязатель-
но дождалась его, шутливо грозя, что ей при-
дется еще правнуков нянчить.

Чеченский снайпер не знал об этом, не видя в российских солдатах 
людей, которых дома ждут матери, сестры и жены, а только «лишь не-
верных», мешающих претворению в жизнь их преступных планов.

Начало первой чеченской войны… Казалось, что все это ненадолго, 
пройдет пара месяцев, и матери перестанут трястись за сыновей-сроч-
ников, боясь, что их отправят в «горячую» точку.
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Несмотря на кажущуюся недолговечность чеченского вооруженно-
го конфликта, в российскую армию образца 90-х годов хотели идти да-
леко не все, можно даже сказать, что очень немногие, а Дима даже не 
думал о том, чтобы «откосить».

Было бы неправдой утверждать, что все тяготы армейской службы 
18-летнему парнишке было нипочем, конечно, было непросто. О чем-то 
он писал бабушке, что-то умалчивал, держал в себе, но ни слова жалобы 
не проронил в письмах матери — он привык считать себя ее защитни-
ком, опорой и не хотел, чтобы она расстраивалась.

По словам Анисы Поповой, мамы Дмитрия, это было в его духе — 
чувство ответственности не только за себя, но и за близких. Он был 
очень внимательным и заботливым сыном — первый помощник во 
всем. Его душевную теплоту в полной мере ощущала на себе и младшая 
сестренка Аня. «Он был для меня настоящим братом, с ним я чувство-
вала себя как за каменной стеной», — это ее слова.

«Учебка» внутренних войск для Димы закончилась в конце октяб-
ря. И он сразу попал на Северный Кавказ. Аниса Мавлияровна узна-
ла от знакомой, сын которой служил вместе с Димой, что он поранил 
руку и поэтому не может писать — в горном климате рана долго не за-
живала. Не находя себе места от беспокойства, она стала искать воз-
можность поехать к нему. С сумками, полными лекарств, продуктов 
и теплой одежды, 18 января она прибыла в часть в которой проходил 
службу Дмитрий. Дмитрий… Димка… Димочка… сынок…, который обе-
щал быть опорой в старости, дарил надежду на продолжателей фами-
лии, да просто был хорошим парнем. Все эти глаголы были для него 
уже в прошедшем времени — он погиб за неделю до ее приезда.

В январе 1996 года дагестанский райцентр Кизляр атаковала чечен-
ская банда во главе с С. Радуевым численностью около 300 человек. 
Террористы захватили родильное отделение местной больницы. Бан-
диты погрузились в автобусы и, захватив с собой десятки заложников, 
направились в сторону Хасавюрта, где намеревались пересечь границу 
с Чечней. Колонна с боевиками и заложниками остановилась на окра-
ине села Первомайское. Бандиты выдвинули ряд требований. Догово-
риться с террористами не удалось. Спецподразделения федеральных 
сил пошли на штурм Первомайского.

При подходе к юго-западной окраине населенного пункта штурмо-
вая группа сумела проникнуть на контролируемую террористами тер-
риторию.

Рядовой Дмитрий Попов, проявив мужество и отвагу, одним из пер-
вых ворвался и закрепился на окраине села, обеспечив огневое прикры-
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тие остального личного состава группы… В ходе завязавшегося боя был 
смертельно ранен снайпером.

Обо все об этом узнала мать от командира части. И то, что раньше 
казалось таким важным и требующим неусыпного внимания, вдруг от-
ступило на второй план перед всепоглощающим горем. Единственное, 
что она смогла теперь сделать для сына, — самой привезти его в родную 
Уфу, чтобы похоронить.

Неумоина О.В., 
учитель истории и обществознания  

МБОУ Гимназия № 64

рубцов Андрей васильевич

Родился 22 декабря 1975 года. Выпускник 
Гимназии № 82 г. Уфы. Поступил в Уфимский 
нефтяной техникум в 1991 году.

В армии — рядовой а/ч 29483503МСП. Ге-
роически погиб 23 января 1995 года, выполняя 
свой воинский долг в Республике Чечня.

В 2005 году в родной гимназии установлена 
мемориальная доска Рубцову А.В.

Из воспоминаний классного руководите-
ля группы 91-ОРО-5Д нефтяного технику-
ма Грудниковой Эльзы Магсумовны:

«Учился средне, но у него было большое желание стать хорошим 
специалистом в области нефтепереработки. С интересом изучал такие 
предметы, как математика, черчение, общетехнические предметы.

Несмотря на сложность жизненных ситуаций, был общительным, 
внимательным к окружающим, послушным студентом. Активно уча-
ствовал во всех мероприятиях, проводимых в группе и техникуме. Об-
щался с хорошими ребятами. Был особо тактичен в общении с препода-
вателями.

В 90-х годах для студентов не было отсрочки от службы в Вооружен-
ных Силах. Поэтому Андрей был призван на службу. Он должен был 
уйти, не закончив второго курса, но все работающие в группе преподава-
тели пошли ему навстречу. Андрей сдал все предметы второго курса до-
срочно, чтобы успешно продолжить учебу после службы.
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Уходя, в знак благодарности он принес огромный торт. Мы все уго-
щались и желали ему скорого благополучного возвращения».

Из воспоминаний классного руководителя МБОУ Гимназия № 82 
Мельникова Виктора Федоровича:

«С Андреем мы познакомились в 1987 году, когда он учился в шестом 
классе. До этого классным руководителем была Тимченко Наталья Ива-
новна, но в связи с ее увольнением из школы класс передали мне. Класс 
был хороший, дружный, все ребята всегда поддерживали друг друга, осо-
бенно в учебе. Рассматривая фотографии, снова возвращаюсь в прошлое, 
вспоминаю всех. Это был конец восьмидесятых, когда у ребят на шее еще 
алели красные галстуки, было беззаботное советское детство. И Андрей 
был одним из них. Скромный, воспитанный, слегка заикаясь, отвечал на 
уроках. Учеба давалась средне, но хорошие задатки были по математике, 
любовь к которой прививал любимый учитель класса Аркадий Наумо-
вич Богуславский. Под руководством Аркадия Наумовича в школе был 
организован шахматный кружок, и Андрей увлекся игрой в шахматы. 
Активно участвовал во всех классных и школьных мероприятиях: сборе 
макулатуры и металлолома, субботниках, генеральных уборках класса.

Вспоминаю то время и вижу Андрея за второй партой третьего ряда: 
большие серьезные глаза, непокорный чуб, школьная форма с погончи-
ками, а на шее алый галстук. Таким мы его и помним в школьные годы. 
А еще в то время проводились многочисленные военно-патриотические 
мероприятия: смотры песни и строя, игры „Зарница”, „Орленок”, в кото-
рых мы с классом принимали активное участие, а Андрей был всегда впе-
реди всех. Во время смотра песни и строя, который проходил традицион-
но накануне Дня советской армии и военно-морского флота, наш класс 
выбрал род войск — морскую пехоту. Долго готовились, искали атрибу-
ты, форму, эмблему и т. п. Как сейчас вижу, как в едином парадном строю 
проходит по спортзалу наш отряд, впереди — командир Андрей Рубцов 
в парадной форме, с аксельбантами, тельняшке, а из-под берета опять не-
покорный чуб! Таким мы его и запомнили, и кто мог подумать, что через 
несколько лет ему предстоит уже настоящая армейская служба и отдать 
свою жизнь за интересы нашей родины России.

Андрей рос и воспитывался в многодетной семье, мама одна воспи-
тывала троих детей, поэтому Андрей всегда помогал ей во всех домаш-
них делах, проявлял заботу и любовь по отношению к младшим членам 
семьи. Видимо, поэтому Андрей проявлял хорошие трудовые навыки 
в дежурстве по классу, генеральных уборках, субботниках, никогда не 
боялся физического труда.
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После окончания девятого класса Андрей покинул нашу шко-
лу и поступил учиться в нефтяной техникум, а потом пошел служить 
в ряды Вооруженных Сил и попал в Чечню.

К сожалению, в январе 1995 года пришла страшная весть: при штур-
ме Грозного героически погиб наш Андрей Рубцов. На похороны Андрея 
собрались почти все его одноклассники. На Южном кладбище прошла 
траурная церемония похорон. Ему были отданы все воинские почести. 
Вспоминаю слова представителя военкомата, по-моему, капитана, про-
изнесенные перед траурными залпами: „За единую и неделимую Рос-
сию”, а потом, отойдя в сторонку, произнес: „Неужели не последний!” 
Дело все в том, что рядом с могилой Андрея были свежие воинские мо-
гилы, где на табличках шли даты гибели — с середины января подряд 
каждый день до двадцатых чисел, до гибели нашего Андрея, который не 
дожил до своего двадцатилетия всего несколько дней!».

Письмо от 19 февраля 1994 года:

Привет из «Владика»
Здорово, братишка. Твое письмо получил 14 июня одновременно 

с материным (она отправила 27).
Сейчас должна быть физзарядка, но вовремя пошел дождик. У нас 

по-разному. Или жара градусов под 40 часов с 8 утра, или дожди целы-
ми днями. Казарму заливает — дневальные, бедные, с ума сходят.

Ты когда пишешь письмо, задавай побольше вопросов — так на него 
будет легче отвечать. Ну и, конечно, пиши побольше о себе и о других.

У нас тут тоже ничего особенного не происходит. Каждый день 
убираем в казарме да метем плац. Изредка на полигон выезжаем. Не-
давно видели, как из гранатометов РПГ-7 стреляют — бедные грана-
тометчики.

Завтра поедем на неделю. Буду стрелять из КПВТ и ПКТ — пулеме-
ты на БТРе, потому что я пулеметчик. БТРа — это самая блатная долж-
ность в пехоте.

Мать пишет, что посылала переводом деньги в Волгоград. Интерес-
но, сколько и пришли ли они обратно. В следующем письме пришлите 
какие-нибудь фотографии и к Владику позвоните, пускай они с Мак-
сом тоже вышлют.

Ходил один раз в караул. Спокойно, но не высыпаешься. За сутки 
выходит часа 3–4. Мне еще повезло, что пост попался самый дальний 
и телефон сломанный. Бронежилет на стол постелил, лег, каску надел 
на коленку, чтобы издали было видно и поспал немного. Но это опас-
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но. Если придет проверяющий и застанет спящим, то сразу посадят на 
«кичу». Она у нас прямо в караулке находится.

Цены здесь немного ниже, чем в Уфе, но выше, чем в Волгограде…. 
Сигареты «Бонд» — 800 рублей. А как у нас сейчас цены? В город не 
выпускают. Только если на переговоры или еще что-нибудь срочное. 
Несколько раз через забор лазил за сигаретами и… хорошо, что комок 
близко.

В отпуск, наверное, не приеду. В зоне ЧП он не положен. Дают толь-
ко за какие-нибудь заслуги и если что-нибудь дома случится.

Недели две назад третий батальон уехал в Ингушетию на посты. Не 
успели приехать — сразу попали к ингушам в окружение. Мы сутки 
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ждали, когда нас поднимут по тревоге. Но все обошлось. И вот совсем 
недавно тоже тревогу ждали, когда в Грозном война началась. А так во-
обще ничего опасного не происходит. Но матери все равно об этом не 
говори.

Когда к Мишелю пойдешь, в гараж загляни в Витькин. Если он там 
будет, дай ему мой адрес. Пусть напишет мне. Смотри, пьяным на мото-
цикле не езди, а то разобьешься.

Через 100 дней станем черпаками.
Ну вот, наверное, и все.
Всем привет. Пока
19.06.94.   Дюся

Отзывы учащихся МБОУ Гимназии № 82:

«Говорят, что в наше время патриотов нет и не может быть, но, гля-
дя на Андрея Рубцова, задумаешься, а так ли это? Патриоты были, есть 
и будут всегда!».

Инна Теплова, 10б класс

«Андреем мы можем гордиться смело… Хвалы и чести он достоин 
и низкий ему от нас поклон».

Кирилл Гордов, 10б класс

«Он учился в нашей школе. Ходил по тем же классам, по тем же ко-
ридорам, где ходим мы сейчас… Он погиб не напрасно. Его запомнят 
как героя, как патриота! Я горжусь тем, что я учусь в той же школе, где 
учился Андрей Рубцов».

Михаил Таймолкин, 10б класс

«Страшное слово — война! Так же, как все молодые люди, Андрей 
хотел жить, видеть голубое небо, зеленую траву, яркое солнышко, но 
судьба распорядилась по-другому… Вечная память ему и всем тем, кто 
погиб за нас».

Ольга Захарова, 8б класс

Погиб, но не напрасно
Солдат Рубцов Андрей.
Ведь думал он о людях,
О Родине своей!

Малышева Настя, 6б
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Жизнь, оборванная пулей

Вчера, 14 февраля, в гимназии № 82 установили мемориальную дос-
ку ее бывшему ученику — Андрею Рубцову. Его жизнь оборвала пуля… 
пуля Чеченской войны.

Андрею, когда он погиб, было девятнадцать лет. Вдумайтесь в эту 
цифру… всего девятнадцать.

С его смерти прошло много лет, но по глазам тех, кто его знал, мож-
но сказать, что он остался в сердцах своих друзей, родных и матери на-
всегда.

Андрей умер слишком рано… Он еще не смог до конца распознать 
вкус жизни и испить эту чашу до дна…

Смотря на фотографию, можно увидеть, каким огнем горят его гла-
за… как он хотел жить.

Он ведь просто сражался за нашу с вами свободу, за нашу с вами 
жизнь, не жалея своей. Он погиб за человечество…

Никто из людей не может считать себя виноватым в его смерти. Ви-
новата война, виноват мир. Зачем нам войны?! Ведь не для того, чтобы 
погибали наши друзья, родные, братья, отцы, сыновья.

Мир перевернулся, но перевернули его мы. Андрею выпала такая 
жизнь, жизнь прерванная пулей…

Бывайкова Н.В., 
Почетный краевед Республики Башкортостан, 

руководитель школьного музея МБОУ Гимназия № 64
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Глава 5
БЛАГОДАРНАЯ МОЛОДЕЖЬ — 

ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

В этой главе собраны лучшие работы учащихся Орджоникидзевско-
го района г. Уфы и студентов Башкирского института социальных тех-
нологий, адресованные воинам-интернационалистам. К вам, наши герои, 
обращены эти слова благодарных потомков, чье будущее отвоевано вами 
в годы страшных войн…

Память о войне

Проходят дни, летят года,
Но не забыть мне никогда
Те слезы маленьких детей
И руки бедных матерей.

Гранитная стена и имена…
Они беззвучно смотрят на меня,
Как будто шепчут вещие слова,
Твердя одно и то же для меня.

И грудь теснит та жгучая слеза,
Что вырваться готова на глаза,
И крикнуть хочется всем людям на Земле,
Чтоб помнили, не забывали о войне.

Но как забыть те подвиги ребят,
Тот смелый и бесстрашный взгляд,
И те слова: «Ура! За Родину, вперед!»,
И взрывы страшные, горящий самолет…

Нет, не забыть мне никогда!
Они в душе моей всегда.
Пусть дни летят, летят года,
Пусть память о войне живет всегда!

Баянова Альбина,  
ученица МБОУ Школа № 98
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Афганская война

Тема «Афганская война» — необычная… Необычная, потому что на-
писано о войне так много, что не хватит целой книги, если вспоминать 
одни только названия произведений.

Я, как и все мои родственники, не знаю о войне. Не знаю и не хочу 
знать и видеть тех ужасов, которые пережили вы. Но ведь ее не хоте-
ли и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни 
солнца, ни травы, ни листьев деревьев.

Герои Афганской войны — молодые люди, почти мальчики, попав-
шие на войну прямо со школьной скамьи или из студенческой ауди-
тории.

К сожалению, многим девушкам тоже приходилось надевать воен-
ную форму и переносить тяготы войны наравне с мужчинами. Жен-
щина должна быть женой и матерью, но никак не солдатом. А вообще 
должна ли быть женщина на войне? Я думаю — да, ведь если женщина 
чувствует, что обязана защитить свой дом от врага наравне с мужчина-
ми, то было бы неправильным ей препятствовать.

Белецкая Полина, 
ученица МБОУ Школа № 109  

имени М.И. Абдуллина 

Мое письмо ветерану

Здравствуйте, дорогой ветеран Афганскoй войны, читающий это 
письмо. Пишет вам ученица школы № 85 Гаркуша Валерия. Учусь 
я в 8б классе. 

Вы прошли через столько бед и лишений, через разлуку с близ-
кими… 

Но вы выжили, выстояли и можете рассказывать об этой страшной 
войне, что помните.

Когда я немного подросла и больше узнала о войне, как вы, обычные 
люди, солдаты, сражались и что переживали в душе, я поняла, что вы — 
настоящие герои! Вы защитили своими сердцами города, села, деревни, 
сколько людей вы спасли от неминуемой гибели! Вы смогли не только 
выстоять, остановить врага, но и дали отпор, да еще какой! Вы не толь-
ко достойны звания «ветеран», вы достойны гораздо большего! Вы — 
наша гордость и наша доблесть!
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Хочу сказать вам, что и мое поколение хорошо понимает ваши опасе-
ния за мир. Можете на нас рассчитывать и не беспокоиться за завтраш-
ний день. Наше поколение может тоже что-то сделать! Я это вам обещаю! 
А знаете что, приезжайте к нам в школу. Это будет очень замечательно, 
ведь встреча с ветераном — большое событие для всех нас. Это огромная 
честь слышать и видеть вас для всех живущих сегодня.

Приезжайте, пожалуйста, скорее, я буду вас очень ждать! Мы все вас 
будем ждать! Мы многое должны вам сказать, сделать для вас. 

Я хочу сказать большое человеческое спасибо! Низкий вам поклон 
за все! Дай вам бог здоровья, радости, счастливых минут в нашей не-
простой жизни! Слава вам! 

Гаркуша Валерия, 
ученица МБОУ Школа № 85

всенародный праздник

Здравствуйте, дорогой ветеран, воин-интернационалист, продолжа-
тель военных традиций своих отцов и дедов! Наступила весна. Это все-
народный праздник.

Страшно представить, сколько пришлось пережить вам, участникам 
боевых действий. Сейчас все чаще звучат слова, что надо считать героя-
ми всех воевавших. А сами вы, участники тех событий, более сдержанно 
оцениваете свои действия. Вы пошли воевать, потому что считали это 
своим долгом, за честь почитали участвовать в защите интересов Роди-
ны. Знали: если не вы, то кто же?! Это сейчас вам воздвигают памятни-
ки, монументы, написаны художественные, документальные произве-
дения, сняты художественные и документальные фильмы.

А вы, уходя на войну, не говорили громких фраз. Знали только сло-
во «надо». Вам пришлось отстаивать само право человека на жизнь, 
и вы — победители! Низкий вам поклон от ваших потомков. Мы в не-
оплатном долгу перед вами. Но мы должны не только помнить, а быть 
достойными вашего подвига, не допустить повторения войны.

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. 
Но время не имеет власти над тем, что вы пережили в войну, как нет гра-
ниц величию вашего подвига во имя родины. Низкий Вам поклон!

Газизова Индира, 
ученица МБОУ Школа № 109  

имени М.И. Абдуллина
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я не жила в те времена

Я не жила в те времена,
Но по рассказам знаю точно,
Что беспощадная война
Заставила взрослеть досрочно.

Без страха юные сердца
В Афган шагали добровольно.
Они боролись до конца,
Хоть было нестерпимо больно!

Прощаясь со своей родней,
Они вернуться обещали.
Что будет дальше с их судьбой?
Конечно, смерти не желали.

Не перечислить всех потерь,
Всех жертв, всех разочарований,
Всех бесконечных слов: «Поверь,
Вернусь…», всех слез негодованья…

О, сколько пролито крови
За нашу Родину бойцами!
Их, Господи, благослови –
Победы стали все отцами.

А сколько раненых сердец
Жен, матерей, сестер и дочек.
К ним не вернулся удалец –
Лишь «похоронки» страшный почерк.

Те годы были так страшны…
Но кто вернуться смог из боя,
И рады были, и грустны,
И не было в душе покоя.

Ведь их товарищи, друзья
Потеряны для всех навеки:
Отцы, мужья и сыновья –
Их унесли жестоко реки
Смертельных пуль, крови, огня.
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Не возвратить их к жизни боле.
Они уже не встретят дня,
Летают души их на воле.
О них не помнить не могу!

Хвала бесстрашному народу!
Мы перед ними все в долгу
За жизнь, за счастье, за свободу!
Всем, кто пришел с войны, кто нет,

Я благодарна бесконечно.
На все вопросы есть ответ:
– Героев нужно помнить вечно!
Пусть с ними не знакома я,

Не знаю их имен и званий,
Но все равно душа моя
Полна за них переживаний.
Нам подарили мир они!

Из душ их соткана Победа!
Благодаря им наши дни
Полны тепла, надежды, света.
И кажется, что далеко

Война от нас. Все было в прошлом.
Но до сих пор нам нелегко.
Ведь тех могил, травой заросших,
Не обойти нам никогда.

Горит перед глазами пламя
Их доблести.
Мы навсегда
Запомним Красное их Знамя!

Все невозможно перечесть…
Победа — вот всему награда!
За жизни отдаем мы честь
Бесстрашью русского солдата!

Дыбленко Дарья, 
ученица МБОУ Школа № 98
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Мое письмо ветеранам,  
воинам-интернационалистам

Здравствуйте, дорогие ветераны воины-интернационалисты, читаю-
щие это письмо. Это благодаря вам нам сейчас можно учиться, жить 
мирно, работать, расти и строить. Знаете, я вам всегда немного зави-
довал! Вы прошли через столько бед и лишений, через разлуку с близ-
кими, но вы выжили, выстояли и можете рассказывать об этих войнах, 
что помните.

Когда я немного подрос и больше узнал об Афганской войне, как вы, 
россияне, солдаты, сражались и что переживали в душе, я понял, что 
вы — настоящие герои! Хочу сказать вам, что и мое поколение хорошо 
понимает ваши опасения за мир. Можете на нас рассчитывать и не бес-
покоиться за завтрашний день. Наше поколение может тоже что-то сде-
лать! Я это вам обещаю!

Низкий вам поклон за все! Дай вам бог здоровья, радости, счастли-
вых минут в вашей непростой жизни! Слава вам!

Зубаиров Линар, 
объединение «Юные туристы-краеведы 

ДЦТКиЭ «Зенит»

Письмо неизвестному солдату

Здравствуйте, незнакомый дорогой друг! Я уверена, что эта вой-
на досталась вам с большим трудом и огромными потерями, но я верю 
и знаю, что эта победа, а не поражение, была желанной. Я хочу побла-
годарить вас не только от своего имени, но и от имени всех людей, про-
живающих в нашей стране, сказать вам огромное и искреннее спасибо. 
Война, какая бы она ни была, несет с собой смерть и страдания.

Во многих семьях война оставила свой отпечаток: кто-то погиб от 
вражеской пули, кого-то казнили. Моджахеды издевались над нашими 
солдатами: их вешали, расстреливали, пытали, не обращали внимания 
на их крики и муки. Их сердца не знали пощады, им были не извест-
ны такие чувства, как сострадание, жалость, понимание. Война — это 
страшное испытание для всех, и не каждый может его преодолеть. Но 
преодоление этого испытания — это великий Подвиг.

Да, вы совершили подвиг. ВЫ умирали, но не сдавались. Сознание 
своего долга перед Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мыс-
ли о смерти… 



238

Значит, не безотчетное это действие — подвиг, а убежденность 
в правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдает свою 
жизнь.

Воины понимали, что они проливают кровь, отдают свои жизни во 
имя торжества справедливости и ради жизни на земле. Воины знали, 
что необходимо победить это зло, эту жестокость, эту свирепую бан-
ду убийц и насильников. Бойцы сражались за будущее, за людей, за 
мир. Тысячи людей не щадили себя, отдавали свои жизни за правое 
дело.

Мы не видели войны, но должны знать о ней. Потому что мы долж-
ны знать, какой ценой была завоевана победа.

Карабаева Алина, 
ученица МБОУ Гимназия № 64

славным воинам

Отцы и сыновья отправлялись на войну,
Чтобы защитить свою родную страну.
За Отчизну бесстрашно рвались они в бой,
На победу иль на погибель вели полки за собой.

Славных воинов вражеские пули убивали,
Было тяжело, но они не сдавались.
Не боялись защитники Родины голода,
Не страшились ни стуж, ни холода,

Чтобы жили радостно их дети и внуки,
Чтоб не знали потомки все эти муки.
Под пулеметным обстрелом, подрываясь на минах,
Они прошли этот путь до конца.

Пусть проходят недели, проходят года,
Но их подвиги в наших сердцах навсегда!
Их победу не забудут в любые времена,
О защитниках Отчизны будет помнить вся страна!

Курова Анастасия, 
ученица МБОУ Школа № 98
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спасли россию нам

Спасибо, ветераны!
Вы жизнь всем нам спасли,
Ложились вы под танки,
Вы были все в крови.

Свою любовь к Отчизне
Собрали в один ком.
В боях вы побеждали –
И в прошлом страшный сон.

Спасибо, ветераны!
Мы благодарны вам,
За то, что в страшных схватках
Спасли Россию нам.

Мамалимова Регина, 
ученица МБОУ Школа № 98

не забыть

Ведь много лет уже прошло,
Минуло горе в доме,
Но вечно в памяти моей
Все те, кто пал героем….
Прошла война, остался мир,
И на душе светло,
Но не забыть нам страшных дней,
И тех, кто пал давно.

Огородникова Виктория, 
ученица МБОУ Школа № 98

герои беспощадной войны!

Здравствуйте, дорогие ветераны!
Я хочу выразить вам свою благодарность за то, что сегодня я могу 

спокойно ходить в школу, заводить новых друзей, путешествовать, ра-
доваться мирной жизни. И все это благодаря вам. Я знаю, вы многое 
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пережили на войне, многое увидели в своей нелегкой жизни, но все-та-
ки не сдавались. Вы нашли силы сражаться и постоять за себя, за своих 
жен, матерей, детей, за свою Родину.

Вы — герои нашего прошлого, настоящего и будущего. Сколько бы 
вам ни приносили даров, сколько бы Вас ни благодарили — все равно 
этого будет ужасно мало.

Вы навсегда останетесь в нашей памяти.

Панина Инесса, 
ученица МБОУ Школа № 109  

имени М.И. Абдуллина

Письмо ветерану

Здравствуйте, дорогой ветеран. Я лишь недавно узнала, что вы уча-
ствовали в Афганской войне, и хотела выразить вам свою благодарность 
и восхищение. Вы смогли пережить эту войну, вы помогали простым аф-
ганцам, вы заслуживаете большого уважения. Несмотря на то, что ситуа-
ция была плачевная, вы смело шли в бой и защищали честь своей страны. 
Спасибо вам за вашу силу воли и выдержку. Спасибо огромное! 

Рахматуллина Камилла, 
ученица МБОУ Школа № 109  

имени М.И. Абдуллина

спасибо!

Спасибо вам! Все вы настоящие герои, я преклоняюсь перед вами. 
Честно. Моему восхищению нет конца.

Даже в те чудовищные годы среди жестокости, смерти, страха, без-
жалостности и беспощадности вы смогли остаться людьми и все-таки 
проявляли уважение, жалость, снисходительность к своим врагам, что, 
хочу заметить, вызывает у меня еще больше уважения.

А что сейчас? Посмотришь по сторонам, а таких героев, что были 
в то время, не видно. Большинство парней покупают военные билеты, 
ищут всевозможные способы, чтобы не идти в армию, да и вообще ста-
ло сложно многих мальчиков отличать от девочек. Им бы не мешало 
поучиться у вас отваге, храбрости, патриотизму, верности своей стране, 
любви к родине и многому другому.
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Мы всегда будем помнить о вас, постараемся сделать все возмож-
ное и невозможное, чтобы через много лет вы с гордостью смотрели 
на нас.

Сабанаева Влада, 
объединение «Юные туристы-краеведы  

ДЦТКиЭ «Зенит»

никогда не забудем

Здравствуйте, уважаемый ветеран! Я бы хотела поблагодарить Вас. 
Ведь нельзя не восхищаться Вашим подвигом, который навечно оста-
нется в памяти людей.

Военное время — время горя, страха и боли, но даже тогда Ваше 
сердце спасалось от холода безнадежности. Как же Вы поднимали бое-
вой дух? Наверняка, у Вас и Ваших товарищей в нагрудном кармане, 
у сердца, лежал сборник стихов. А какая песня летела за Вами в ата-
ку? Уверен, не раз и не два враги вздрагивали, услышав дружный хор 
наших солдат, исполняющих песню Великой Отечественной войны 
«Катюшу». Помните, что Вы пели, вспоминая о доме? Думаю, «Темная 
ночь» была Вашим спутником и проводником в счастливые воспоми-
нания прошлого и светлые мечты о будущем.

Вам, как никому другому, известна ценность настоящей дружбы. 
Поддержка товарища в роковую минуту была порой дороже боевого 
снаряда.

Время бежит вперед, и я знаю: сегодня Вам многое неприятно, чу-
ждо. Мне стыдно за некоторые поступки нашего поколения, но будьте 
уверены, о Вас мы никогда не забудем.

Сафронов Александр,  
объединение «Юные туристы-краеведы  

ДЦТКиЭ «Зенит»

Благодарность вам — бесконечна

Здравствуйте, уважаемые ветераны, мы, молодое поколение, выра-
жаем свою благодарность воинам-интернационалистам, прошедшим 
огненными дорогами Кореи и Вьетнама, Эфиопии, Алжира и Анголы, 
Египта и Йемена, Кубы и Афганистана, нашим землякам, принимав-
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шим участие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе 
и Южной Осетии, в Приднестровье и Таджикистане, Абхазии и Ингу-
шетии, обеспечении мира в Югославии, Боснии и Герцеговине.

Я знаю, вам было тяжело в боях. Вам, как и многим другим, очень 
хотелось жить, ведь никто на свете не хочет войны, но некоторым при-
шлось умереть за Родину.

Благодарность вам — бесконечна! Вечно люди будут вспоминать, 
говорить о вас теплые слова.

Мне рассказали, что некоторые из вас шли в бой лишь с ножом 
в руке и без каски. Бесстрашные патриоты, герои и ветераны, я благо-
дарю вас и говорю вам большое человеческое спасибо.

Хайруллин Роман, 
ученик МБОУ Школа № 85

Письмо ветерану

Уважаемый ветеран, я хочу поблагодарить тебя за то, что, несмотря 
ни на что, ты шел до последнего. Я думаю, что у нынешнего поколе-
ния не те герои. Например, человек-паук, бебшен и так далее. Это же 
всего-навсего персонажи из мультиков и комиксов. Это ведь даже не 
люди… они не пережили то, что пережили вы. Знайте, что мы никогда 
не забудем того, что сделали вы. Именно этого мужества, отваги и геро-
изма не хватает нынешнему поколению. Спасибо за все!

Шарифьянова Лейла — Виктория, 
ученица МБОУ Школа № 85

9 Мая

Мой дед уходил на войну,
За Родину шел воевать…
А в лучшую сердцу весну
Никто не хотел умирать...

Сегодня торжественный день,
Алые розы в руке.
О, это не слезы, поверь, –
Дождинки на впалой щеке.
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9 мая — весна,
9 мая — цветы,
И голубь летит далеко,
До самой высокой звезды.

Повсюду улыбки восторга,
Седые солдаты в строю.
Спасибо, родные, за это,
Что взяли победу в бою.

Мой дед уходил на войну,
Когда еще был молодым,
И битву прошел не одну,
Обратно вернулся седым.

А в память — одни ордена
И в небо взлетевший салют...
Но как она людям нужна,
Что в нашей России живут.

Полякова Василиса, 
ученица МБОУ Школа № 85
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН

АФГАНСКИЕ МОДЖАХЕДЫ — члены нерегулярных вооруженных 
формирований, мотивированных радикальной исламской идеологией, 
организованных в единую повстанческую силу в период гражданской 
войны в Афганистане в 1979–1992 годы. Формировались с 1979 года из 
числа местного населения с целью ведения вооруженной борьбы против 
интервенции СССР и экспортированного Советским Союзом.

АГС (а-гэ-эс) — автоматический гранотомет станковый.

АКБ (а-ка-бэ) — аккумуляторная батарея.

«АНТОН, АНТОШКА» — военно-транспортный самолет серии Ан 
(Ан-12, Ан-24 или Ан-26).

АРС (а-рэ-эс) — авторазливочная станция.

АРТИЛЛЕРИЯ КАРМАННАЯ — ручные гранаты.

АСКЕР — солдат афганской правительственной армии.

АФОНЯ, АФОШКА — афгани денежная единица.

АФГАНКА — полевая форма одежды.

БАБАЙ — душман.

БАКЛУШКА — подзатыльник.

БАКШИШ — подарок, подаяние, взятка.

БАЛИ-БАЛИ — боевая разведывательная дозорная машина, БРДМ.

БАННО-СТАКАННЫЙ ДЕНЬ — выходной день.

БАЧА (БАЧОНОК) — афганский мальчишка.

БЕГУНОК — значок воина-спортсмена.

БЕЗОТКАТКА — безоткатное орудие.

БЕРЕТЫ — десантники, военнослужащие ВДВ.

БЕТОНКА — шоссе из бетонных плит.

БИТЫЙ — подбитый (о боевой технике).

БК [бэ-ка] — боекомплект, комплект боеприпасов.

БЛОК, БЛОКИРОВКА — подразделение на позиции, препятствую-
щее скрытному перемещению противника в процессе подготовки или 
в ходе боевых действий.
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БМД [бэ-эм-дэ] — боевая машина десанта.

БМП [бэ-эм-пэ] — боевая машина пехоты.

БМР [бэ-эм-эр] — боевая машина разминирования с двумя тяжелы-
ми катками на длинных «оглоблях», прикрепленных спереди. Для обез-
вреживания мин и фугасов.

БОЕВЫЕ ВЫХОДЫ — выходы войск в составе подразделения, ча-
сти из мест постоянной дислокации для выполнения боевой задачи, на-
пример, по поиску и уничтожению противника, деблокирования по-
павших в засаду своих войск и т. п.

БОЕЦ — рядовой.

БОЙ БЛУЖДАЮЩИЙ — бой, ведущийся подразделением в усло-
виях круговой обороны.

БОРОДАТЫЕ — душманы, моджахеды.

БОРТ — самолет, вертолет.

БОЧКА — помещение цилиндрической формы, используемое для 
жилья в походных условиях.

БРАТ, БРАТАН, БРАТИШКА, БРАТУХА — обращение солдата 
к своему товарищу, вежливое обращение к незнакомому солдату.

БРОНЕГРУППА — группа из нескольких бронетранспортеров, бо-
евых машин пехоты.

БРОНЕТЮФЯК (броник) — бронежилет.

БРОНЯ — бронетранспортер, боевая машина пехоты.

БРЮШНЯЧОК — брюшной тиф.

БУНКЕР — землянка, укрытие от огня.

«БУР» — английская дальнобойная винтовка марки.

БУРБУХАЙКА — местный грузовой автомобиль-автобус.

БШУ [бэ-шэ-у] — бомбоштурмовой удар.

БЫК — боекомплект.

БЭЭМКА (БМ) — реактивная система залпового огня.

ВАСИЛЕК — автоматический миномет.

ВВ [вэ-вэ] — взрывчатое вещество.

ВЕРТУШКА — вертолет.
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ВЕСЕННИКИ — увольняемые в запас весной.

ВЕСЕЛЫЙ — истребитель-бомбардировщик МИГ-21.

ВЗЛЕТЕТЬ — подорваться на мине.

ВЗЛЕТКА — взлетно-посадочная полоса или широкий проход вдоль 
казармы, по обе стороны которого располагаются кровати.

ВИСЕТЬ — находиться над заданным районом (о самолетах).

ВОДОВОЗКА — машина для подвоза питьевой воды.

ВОЛНА — группа вертолетов, выполняющих общую задачу.

ВОСОВЕЦ — офицер службы военных сообщений (ВОСО).

ВОСЬМЕРКА — вертолет Ми-8.

ВЫВОЗИТЬ  — осуществлять учебно-тренировочные полеты с мо-
лодыми летчиками.

ВЫКИДУШКА — высадка вертолетного десанта.

ГОРНИК — комбинезон, как правило серого цвета, куртка навы-
пуск с капюшоном, стягивающие резинки на кистях, поясе, под коле-
нями и на щиколотках.

ГОРШОК — летный шлем.

ГРАЧ — самолет-штурмовик СУ-25.

ГРУЗ 200 — гроб с останками погибшего (умершего от ран) воен-
нослужащего.

ГРУЗ 300 — транспортировка раненого военного, вывозимого из 
мест боевых действий.

ГРУША — минометная мина.

ГУКНУТЬСЯ — погибнуть, умереть.

ГУСЯНКИ — гусеницы.

ДЕХКАНЕ — местные крестьяне.

ДИВИЗИОНКА — дивизионная газета.

ДКП [дэ-кэ-пэ] — дивизионный командный пункт.

ДОК — доктор, военный врач.

ДОРОГА — выход в боевой рейд на боевой технике (например, на 
БТРах).
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ДУХ (душман) — боец афганской вооруженной оппозиции.

ДШК (дэ-шэ-ка) — крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпаги-
на калибра 12,7 мм (китайского производства).

ЗСУ [зэ-сэ-у] — зенитная самоходная установка

ЗУШКА [зуш-ка] — зенитная установка.

ИМР [и-эм-эр] — инженерная машина разграждения.

ИНДПАКЕТ — индивидуальный пакет для оказания первой меди-
цинской помощи в случае ранения.

ИТАЛЬЯНКА — противопехотная мина итальянского производ-
ства.

КАРАВАНЩИКИ — десантники, имеющие опыт по поиску и унич-
тожению караванов с оружием и боеприпасами.

КАСКАДЕР — военнослужащий подразделения специального на-
значения

КЗС [ка-зэ-эс] — комбинезон защитный сетчатый, пятнистый ком-
без из арсенала войск химзащиты (обработан специальным составом от 
радиации). Был распространен в Афганистане повсеместно.

КИЛОМЕТРОВКА — топографическая карта местности масштаба 
1:1000 (в одном сантиметре — одна тысяча метров).

КЕФИР — дизельное топливо.

КОНСЕРВЫ — мины.

КИМРЫ — кроссовки обувного предприятия в г.Кимры.

КИРИЗЫ — водоводы, подземные каналы оросительных систем.

КОРОБОЧКА — бронетранспортер.

КОМАР — аварийная сигнальная радиостанция «Комар».

КОМЕНДАЧ — военнослужащий комендантского взвода.

КОНТЕЙНЕР — летающий тяжелый транспортный вертолет Ми-6.

КОШКИ САПЕРНЫЕ — приспособление для извлечения мин из 
грунта.

КПВТ [кэ-пэ-вэ-тэ] — крупнокалиберный пулемет Владимирова 
танковый.

КРОКОДИЛ — вертолет огневой поддержки МИ-24.
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ЛЕТУЧКА — спецмашина технической помощи.

ЛПР [эл-пэ-эр] — лазерный прибор разведчика.

МАЛИШИ — вооруженные племенные формирования.

МИЛЛИОН НА МИЛЛИОН — идеальная видимость.

МОДУЛЬ — сборно-щитовой комплекс, предназначенный для раз-
мещения военнослужащих в полевых условиях.

МУШАВЕР — советник.

НАЛИВНИК — бензовоз.

НИТКА — колонна автомашин, сопровождаемая бронетранспорте-
рами.

НОЛЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ (021) — условное обозначение убитого.

«ТРЕХСОТЫЕ» — раненые.

ОБУВАТЬСЯ — восстанавливать гусеницу бронетранспортера, танка.

ОРЕЛИК — обращение офицера к солдату.

ПАКИ — пакистанцы.

ПАКИСТАНКА — куртка военного образца, пакистанского произ-
водства.

ПИЩЕМЕТ — обжора, любитель поесть.

ПОДВАЛ — кабина пилота вертолета Ми-8.

ПОЛАРИС — металлическая самодельная печь.

ПОЛЕВИК — офицер подразделения, находящегося «в поле» (на 
боевой операции, на учениях).

ПОЧТОВИК — военно-транспортный самолет.

ПРАВАК — штурман-оператор вертолета.

ПРИСЛУГА — расчет пулемета, орудия.

ПРОЧЕСКА — контроль местности.

ПУШКАРИ — артиллеристы.

ПЧЕЛКА — вертолет Ми-8.

РЕЙДОВИК — военнослужащий из подразделения, которое часто 
совершает рейды по территории, не контролируемой правительствен-
ными войсками.
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РИСОВАТЬСЯ — демаскировать себя, например, открыв огонь.

РЭМБОВИК — военнослужащий десантно-штурмового подразде-
ления.

РЯБЧИК — тельняшка (см. также тельник).

САМОВАР — миномет.

САПОГИ ТОПТАТЬ — совершать марш-бросок.

САРБАЗ (САРБОЗ) — солдат правительственных войск Афгани-
стана.

СВАРКА — крупнокалиберный пулемет ДШК.

СЛОЖНЯК — сложные метеорологические условия.

СЛОН — танк.

СМЕРТНИК — гильза, в которую вкладывается записка с кратки-
ми сведениями о военнослужащем, необходимыми в случае его гибели.

СМЕРТНИКИ — военная команда, осуществляющая движение по 
заминированной местности без саперов.

СМЕРТЬ НА БОЛОТЕ — сигареты «Охотничьи».

СПАРКА — учебно-тренировочный самолет.

СТВОЛЬНИКИ — артиллеристы.

ФАНЕРА — автомобили.

ФАНТОМ — американский самолет-истребитель марки «Фантом».

ХАДОВЕЦ — солдат, офицер частей государственной безопасности.

ХЛОПУШКА — ручная граната американского производства.

ЦАРАНДОЕВЕЦ — боец царандоя — народной милиции Афганистана.

ЧАЙКА — боевая разведывательная дозорная машина, БРМ.

«ЧЁРНЫЙ АИСТ», или «ЧЁРНЫЕ АИСТЫ» — диверсионно-ис-
требительный элитный отряд афганских моджахедов, предводителем 
которого были, по разным источникам, Хаттаб, Хекматиар и Усама 
бен Ладен. По другим данным, пакистанский спецназ. По третьей вер-
сии, «Черные аисты» (Чохатлор) — это те люди, которые совершили 
преступление перед Аллахом: убили, украли и прочее. Искупить свою 
вину перед Аллахом они должны были только кровью неверных.

ШАЛАНДА — транспортный спецавтомобиль.
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ШМЕЛЬ — вертолет.

ШПАГА — отработанный спирт с самолета.

ШУБНЯК — страх.

ШУРАВИ — образ советских военнослужащих в Афганистане, тес-
но связанный с образом советского солдата, произошел от афганского 
названия советских специалистов и служащих Советской Армии, мо-
билизованных для войны в Афганистане. Образ получил распростра-
нение сначала среди афганцев, среди душманов был распространен 
лозунг: «смерть шуравиям», впоследствии — среди ветеранов афган-
ской войны. В настоящее время слово «шурави» используется в Ира-
не, а также выходцами из Ирана без негативного оттенка, как синоним 
слова «русский».

ЭНКА — грузовой автомобиль марки «Урал-375Н».

ЭРГЕШКА — РГ, ручная граната.

ЭФКА — ручная граната Ф1.

ЯГОДЫ — люди, личный состав.

ЯМЩИК — водитель БТР или БМП.
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Не забудет Россия безусые лица 
Защищавших восход васильковой весны. 
Нам уже никогда ничего не приснится, 
Так смотрите за нас наши юные сны. 

Мы ни разу свои ордена не наденем 
И в парадном строю вдоль трибун не пройдем. 
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Мы погибли, но мы и погибшие верим: 
Не забудет история наших имен. 

Мы вернемся домой, чтоб навек там остаться, 
Нам последнюю песню в церквях пропоют. 
Ведь российский солдат не умеет сдаваться, 
Если он защищает Отчизну свою. 

Степан Кадашников

Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и лишения 
военного лихолетья, превозмогавшим боль, кровь и смерть.
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