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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках книгу «Время выбрало нас», которая посвящена лангепасским 
ветеранам, принимавшим участие в военных действиях на территории Республики 
Афганистан в составе Ограниченного контингента Советских войск. Это памятный 
подарок нашим воинам-интернационалистам за их мужество и проявленную воинскую 
доблесть во время прохождения службы за пределами Советского Союза. Издание этой  
книги приурочено к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.  

Книга состоит из четырех разделов. В первом разделе «Дорогами Афганской войны» 
описан подробный ход событий военных действий, в которых участвовал Ограниченный 
контингент  советских войск в Афганистане, и масштаб помощи, оказанный нашей 
страной афганскому народу. 

Во втором разделе «Боевое братство Лангепаса» Вы познакомитесь с историей 
образования этой организации в нашем городе, узнаете, с какой целью она была создана,     
с кем взаимодействует, кто в ней состоит и какую работу проводит  «Боевое братство».

Третий раздел «Я чувствую войну, и как забыть – не знаю» посвящён воинам- 
«афганцам», проживавшим и ныне живущим в Лангепасе. Вы познакомитесь с биогра-
фическими данными ветеранов Афганистана и узнаете о том, где и как проходила их 
солдатская служба. 

В четвёртый, завершающий раздел «Эхо афганских гор» вошли лучшие творческие 
работы, созданные жителями нашего города и посвящённые подвигу советских солдат, 
принимавших участие в боевых действиях в Афганистане. Эти произведения – 
победители литературного конкурса, организованного Библиотечно-информационным 
центром городского Центра культуры «Нефтяник», и городского детского творческого 
конкурса рисунков, организованного Центром спортивной и военно-патриотической 
подготовки детей и молодёжи Лангепаса.

Хочется выразить огромную благодарность всем тем, без кого эта книга не была бы  
издана, всем, кто приложил к её созданию максимум усилий и был заинтересован в её со-
здании, и в первую очередь – членам Координационного совета по патриотическому 
воспитанию, подготовке граждан к военной службе администрации города Лангепаса,         
лично его председателю Ирине Геннадьевне Омельченко и директору департамента обра-
зования и молодёжной политики администрации города Лангепаса Алексею Владими-
ровичу Милкину. 

За проделанную работу по сбору информации о воинах-«афганцах» слова 
признательности звучат в адрес педагогических, школьных и студенческих коллективов 
всех образовательных учреждений города. Выражаем благодарность за оказание помощи 
в сборе документов и фотоматериалов сотрудникам городской общественно-
политической газеты «Звезда Лангепаса» и её главному редактору Ирине Валентиновне 
Селивёрстовой, председателю городской общественной организации «Боевое братство» 
Николаю Анатольевичу Соколову и преподавателю Лангепасского политехнического 
колледжа – воину-интернационалисту Юрию Вячеславовичу Кулешову.

От всей души благодарим рабочую группу Центра спортивной и военно-патриоти-
ческой подготовки, возглавляемого Ростиславом Владимировичем Костюченко, – Викто-
рию Викторовну Страхову, Наталью Ивановну Яруллину и Ирину Викторовну Уварову, 
создавших и отредактировавших собранные материалы, представленные в этой книге, 
а также  соратника  по  воплощениям  их  идей  –  неравнодушного  творческого  человека,
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друга Центра спортивной и военно-патриотической подготовки Анатолия Васильевича 
Булычёва.

Выражаем благодарность главному методисту Центральной городской библиотеки 
Анне Олеговне Тюленевой, главному библиотекарю  Центральной городской библиотеки 
Виктории Петровне Гаренских и заместителю директора по библиотечной работе 
лангепасского Центра культуры «Нефтяник» Марине Геннадьевне Медведевой за про-
ведение городского творческого конкурса «Эхо афганских гор». 

Искренняя признательность профессионалам – членам жюри городского 
творческого конкурса «Помним, гордимся, чтим…»: преподавателям художественного 
отделения Детской школы искусств Елене Владимировне Сорокиной и Лилии 
Мидхатовне Низаметдиновой, художнику-декоратору Центра по работе с детьми и моло-
дёжью «Фортуна» Надежде Николаевне Ерасовой, заведующей художественно-
оформительской мастерской Музейно-выставочного центра Центра культуры 
«Нефтяник» Лилии Владимировне Овчаренко. 

Надеемся, что, прочитав эту книгу, Вы почерпнёте из неё много интересной и полез-
ной информации и ещё не раз откроете её как свидетельство о героизме и отваге 
лангепасцев – участников боевых действий в Афганистане. Честь и слава им за образцовое 
выполнение воинского долга перед Родиной и проявленную смелость во время 
прохождения службы  в Афганистане!
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Дорогами 
Афганской войны



Время выбрало нас

Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели.

Нас позвали друзья в грозный час –
Мы особую форму надели.

И в огне горных, трудных дорог
Своей кровью кропили походы,
Не заметили в вихре тревог,

Как минуты прессуются в годы.

Верность, доблесть, отвага и честь –
Эти качества не напоказ.

У Отчизны героев не счесть.
Время выбрало нас!

                                                                      
                                                                                       Виктор Куценко
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Ход событий Афганской войны

С 25 декабря 1979 года и по 15 февраля 1989 года – 9 лет, 1 месяц и 18 дней – 
на территории Республики Афганистан проходили военные действия, в которых принима-
ли участие войска Советского Союза. Это был один из периодов гражданской войны в Аф-
ганистане, которая до сих пор сотрясает это государство уже не одно десятилетие.

С одной стороны воевали проправительственные силы (афганская армия), поддержи-

ваемые Ограниченным контингентом советских войск, а противостояли им довольно 
многочисленные формирования вооружённых афганских мусульман (моджахедов), 
которым оказывали существенную материальную и военную поддержку силы НАТО 
(Северо-Атлантический блок) и большинство стран мусульманского мира. 

На протяжении 9 лет постоянный советский воинский контингент в Афганистане 
насчитывал около 100 тысяч солдат и офицеров, а всего через Афганскую войну прошло 
более 620 тысяч советских военнослужащих. И обошлась эта война Советскому Союзу 
примерно в 75 миллиардов долларов. В свою очередь Запад оказал моджахедам финансо-
вую помощь на 8,5 миллиардов долларов.

Причины Афганской войны

     Центральная Азия, где находится Республика Афганистан, всегда являлась одним         
из ключевых регионов, где уже несколько столетий пересекаются интересы многих 
сильнейших мировых держав. Исключением не стали и 80-е годы прошлого века, когда       
в Афганистане столкнулись интересы СССР и США. 

Когда в далёком 1919 году Афганистан обрёл независимость и освободился                      
от британской колонизации, то первой страной, которая признала эту независимость, ста-
      

Фото из архива В.В. Скотникова
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ло молодое советское государство. Все последующие годы СССР оказывал своему южно-
му соседу ощутимую материальную помощь и поддержку, а Афганистан, в свою очередь, 
оставался преданным Советскому Союзу в важнейших политических вопросах. 

В результате Апрельской революции 1978 года к власти в этой азиатской стране при-
шли сторонники идей социализма и провозгласили Афганистан демократической респуб-
ликой. И тогда оппозиция (радикальные исламисты) объявила вновь созданному правит-
ельству священную войну. Ввиду политической нестабильности в государстве маркси-
стская народно-демократическая партия Афганистана обратилась за силовой поддержкой 
к Советскому Союзу.

Для оказания братскому афганскому народу интернациональной помощи и для защиты 
своих южных рубежей руководство СССР приняло решение ввести на территорию сопре-
дельной страны свой воинский контингент. 

   
Ход войны

Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года 
на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК КПСС. 
В качестве формального основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные 
просьбы руководства Афганистана. 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск 
в ДРА по трём направлениям: Кушка – Шинданд – Кандагар, Термез – Кундуз – Кабул, 
Хорог – Файзабад. Десант высаживался на аэродромах Кабула, Баграма, Кандагара. Ввод 
войск прошёл сравнительно легко. Вечером 27 декабря произошёл штурм дворца прези-
дента Афганистана Хафизуллы Амина. Мусульманское население не смирилось с совет-
ским присутствием, и в северо-восточных провинциях вспыхнуло восстание, распростра-
нившееся на всю страну.  

Группа «Альфа» перед штурмом дворца Амина. Афганистан, 1979 г.



Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) оказался непосредственно втяну-
тым в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну и стал ее активным участником. 

 В ходе Афганской войны можно условно выделить четыре периода.
 I период – с декабря 1979 года по февраль 1980 года. В Афганистан был введён Ограни-

ченный контингент советских войск, который разместили по гарнизонам. Его задачей стал 
контроль за ситуацией в крупных городах, охрана и оборона мест дислокации воинских 
подразделений. В этот период не проводились боевые действия, но в результате обстрелов 
и нападений моджахедов советские части несли потери: 1500 человек погибло только        
в 1980 году.  

II период – с марта 1980 года по апрель 1985 года. Проведение активных боевых дей-
ствий и крупных военных операций совместно с силами афганской армии на всей террито-
рии государства. Именно в этот период советский воинский контингент понёс значитель-
ные потери: в 1982 году погибло около 2000 человек, в 1985 году – более 2300 человек. 

В это время афганская оппозиция переместила свои основные вооружённые силы         
в горные районы, где использовать современную моторизованную технику было сложно. 
Мятежники перешли к манёвренным действиям небольшими отрядами, что не давало воз-
можности использовать для их уничтожения авиацию и артиллерию. Для разгрома про-
тивника необходимо было ликвидировать базовые районы сосредоточения моджахедов. 
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    В 1980 году была проведена крупная 
операция против вооружённых форми-
рований афганских моджахедов полево-
го командира Ахмад-Шаха Масуда          
в районе Панджшерского ущелья. В де-
кабре 1981 года в провинции Джаузджан 
был разгромлен базовый пункт мятеж-
ников. В июне 1982 года в результате во-
енных действий с массовой высадкой 
десанта был взят Панджшер. В ущелье 
Ниджраб в апреле 1983 года были раз-
громлены отряды оппозиции. 
     III период – с мая 1985 года по декабрь 
1986 года. Активные боевые действия 
советского контингента снижаются; воинские операции чаще стали проводиться силами 
афганской армии, которой оказывалась существенная поддержка авиацией и артиллерией. 
Пресекалась доставка из-за рубежа оружия и боеприпасов для вооружения моджахедов.     
В СССР были возвращены шесть танковых, мотострелковых и зенитных полков. 

IV период – с января 1987 года       
по февраль 1989 года. Власти Афга-
нистана и Пакистана при поддержке 
ООН начали подготовку к мирному 
урегулированию ситуации в стране.   
14 апреля 1988 года в Женеве были 
подписаны соглашения по политичес-
кому урегулированию положения во-
круг ДРА. 15 мая они вступили в силу. 
Была достигнута четырёхсторонняя 
договорённость о сроках и графике 
вывода советских войск из Афгани-
стана в течение 9 месяцев. Этот период 

завершился 15 февраля 1989 года выводом всех советских воинских частей из Афгани-
стана.

Последним Афганистан покинул командующий 40-й армией Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов.

Б.В. Громов  с сыном

Фото из архива Р.Н. Гимадиева
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«Это как 9 Мая»: 
Борис Всеволодович Громов о выводе советских войск из Афганистана

 – Борис Всеволодович, чем для Вас запомнился первый день без войны?
 – Это была ещё территория Афганистана, рядом с границей. Со мной оставался штаб          
и один разведбат. Утром проснулся – протянул руку к телефону, а его нет! У меня рабочий 

день всегда начинался с заслушивания 
данных разведки, оперативного дежур-
ного, а тут тишина. И я понял, что война 
закончилась.
– 15 февраля – это праздник или день 
грустный?
– Это как 9 Мая для людей, переживших 
Великую Отечественную: праздник      
со слезами на глазах. Праздник, потому 
что закончилась война. И день памяти       
о боевых товарищах, погибших в Афга-
нистане.
– Снится Вам война по ночам?

– Долгое время вообще не снилось ничего, связанного с Афганом, – видимо, нервы отды-
хали. А недавно – началось: разные годы, разные события, которые там происходили. 
Нахлынули, как говорится, воспоминания…
– Что на той войне лично для Вас было самым трудным?
– На войне самое трудное – это сама война. В Афгане я пробыл в общей сложности пять с 
половиной лет, в три захода. Казалось бы, можно было привыкнуть, но личная ответствен-
ность за принимаемые решения всегда оставалась. Это очень тяжело, когда на тебе лежит 
ответственность за судьбы ты-
сяч людей. Когда командовал 
дивизией, отвечал за 13 тысяч 
солдат, когда был командармом, 
на моей совести было 140 тысяч 
человеческих жизней. Все-таки 
там была война, люди погибали 
во время боевых операций – 
умом понимаешь эту неизбеж-
ность, а сердцем никак.
– Вам лично грозила опасность?
– Если сейчас я отвечаю на этот 
вопрос – значит, нет (улыбает-
ся). В общей сложности я провёл 
в Афганистане более пяти лет      
в разных должностях. Всякие ситуации бывали, некоторые вспоминать даже не хочется, 
но, видимо, «пуля-дура» для меня еще не отлита.
– Что запомнилось больше всего?
– На войне все чувства обострены, поэтому запоминается многое, если  не всё. Но больше 
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всего у меня в памяти остался 
переход от мирной жизни         
к фронтовой – от декабря     
1979 года к январю 1980-го. 
Всё было совершенно обыч-
но, готовились к Новому году. 
И вдруг – ввод войск в Афга-
нистан. Я тогда служил в Май-
копе и услышал, как все, –      
по радио и телевидению.         
А через пятнадцать дней и сам 
там оказался. И всё, что 
увидел в Афганистане в пер-
вые дни, меня потрясло и ос-
талось в памяти на всю жизнь. 
Чужая страна, чужая религия, 
чужая идеология. Шаг в сторону из «оазиса цивилизации» типа Кабула или Баграма, и ты 
уже в самом настоящем средневековье. Там, к слову, на календаре тогда был век четырнад-
цатый. Успел до командировки кое-что прочитать, так что во многом образ Афганистана 
был ожидаем. Но обстановка давила. Фронта нет, борьбы тогда тоже особой не было.        
Но было непреходящее ожидание какой-то тревоги, что в любой момент может произойти 
что-то непоправимое.
– Операция по выводу войск из Афганистана далась малой кровью. Здесь какие-то хит-
рости применялись?
– Как схитришь, когда в игольное ушко, которым был перевал Саланг, нужно было прота-

щить большую часть Огра-
ниченного контингента 
войск? Операцию разраба-
тывали тщательно, наибо-
лее ответственным был 
второй этап вывода, когда 
уже некому было прикры-
вать уходящие колонны. 
Но потерь удалось избе-
жать.
– Каким образом?
– Сейчас уже можно гово-
рить об этом... Мы догово-
рились с Ахмад-Шахом 
Масудом, который контро-
лировал весь Панджшер,     
о нейтралитете во время 

вывода войск. Мы выполнили условия, он тоже. Погибать никому не хотелось, особенно     
в конце войны.
– Вы лично общались с этим полевым командиром?
– И лично, и в переписке. Он был умным человеком и, хотя не имел военного образования,  
неплохим  стратегом  и  командиром. Если  бы  Масуд  запер Саланг,  мы  бы  столкнулись 

Фото из архива Г.Ф. Лаппо 
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с большими проблемами. Ему тоже пришлось бы непросто, всё-таки оружие у нас помощ-
нее, авиация, артиллерия. В общем, договорились. К слову сказать, с Масудом мы уже 
потом, спустя годы после вывода войск, договорились встретиться в Москве, пригласить 
военачальников, которые участвовали в крупных вооружённых конфликтах конца про-
шлого века, и подписать обращение ко всем воюющим государствам. Хотели сказать, что 
война – это не лучший вариант решения проблем. Но Ахмад-Шаха Масуда убили…

– Решение о выводе со-
ветских войск из Афгани-
стана было правильным? 
Зачем вообще было ввязы-
ваться?

– Все войны рано или 
поздно заканчиваются… 
Мы сейчас не говорим        
о причинах ввода войск       
в Афганистан – это было 
решение тогдашнего поли-
тического руководства 
страны. А выводить войска 
нужно было обязательно – 
удерживать власть на шты-
ках невозможно. Тем более 
что изначально мы действительно больше помогали Афганистану, чем воевали, а уже 
потом столкнулись с активным вооружённым противостоянием. Когда я прибыл в Аф-
ганистан на должность  командующего (а это было в июне 1987 года), то уже знал, что 
будет вывод войск. Собственно, для подготовки операции по выводу меня и назначили. 

– В чем была уникальность операции по выводу войск?
– Во всём: и в целом, и в нюансах. Когда я узнал, что буду назначен командующим        

40-й армией специально под задачу вывода войск, честно говоря, сначала даже не пред-
ставлял, как это можно осуществить в отведённые Женевскими соглашениями сроки. 
Прекрасно ведь знал, как много у нас гарнизонов, как они разбросаны по всей стране, 
сколько техники, имущества. Голова кругом шла. Надо было определить маршруты и по-
рядок вывода, учесть массу деталей, провести работу с афганцами (официальной властью 
и моджахедами). План разрабатывали в штабе армии, в обстановке строжайшей секрет-
ности. Утверждал план непосредственно у министра обороны. Все наши предложения 
были согласованы на уровне руководства страны. Главные задачи: выдержать сроки, 
которые Советскому Союзу были определены на международной конференции, и не 
допустить гибели людей.
– А особенный афганский тост у Вас есть?
– Да нет никаких особенных, да и неособенных тоже. А третий тост – за не вернувшихся 
с войны – у всех «афганцев» традиционный.



    Итоги Афганской войны

За 9 лет войны в Афганистане погиб 15031 советский воин;  было ранено, контужено     
и травмировано 53753 человека, из которых более 6 тысяч остались инвалидами. Перебо-
лели тяжёлыми инфекционными заболеваниями 415932 человека. За время боевых 
действий на территории Афганистана попало в плен и пропало без вести 417 военнослу-
жащих (из них 130 были освобождены до вывода советских войск из Афганистана). 

Общие потери Афганской войны с 1979 по 1989 год

Потери Афганистана
Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Наиболее часто встречается цифра 
в 1 миллион погибших; имеющиеся оценки колеблются от 670 тысяч до 2 миллионов 
гражданских лиц. 

 Потери СССР
После окончания Афганской войны в СССР были 
опубликованы цифры погибших советских солдат       
с разбивкой по годам:
1979 год  –  86 человек
1980 год  –  1484 человека
1981 год  –  1298 человек
1982 год  –  1948 человек
1983 год  –  1446 человек
1984 год  –  2343 человека
1985 год  –  1868 человек
1986 год  –  1333 человека
1987 год  –  1215 человек
1988 год  –  759 человек
1989 год  –  53 человека
Согласно опубликованным данным с 1979 по 1989 
год погибло 13 833 человека. 

В дальнейшем итоговая цифра несколько увели-
чилась, предположительно за счёт умерших от по-
следствий ранений и болезней после увольнения из Вооружённых Сил. По состоянию      
на 1 января 1999 года безвозвратные потери в Афганской войне (убитые, умершие от ран, 
болезней и в происшествиях, пропавшие без вести) составили 15 031 человек, из них 
военнослужащие Советской Армии – 14427 человек, сотрудники КГБ – 576 человек, МВД 
–  28 человек.

Потери в технике, по широко распространённым официальным данным, составили 
147 танков, 1314 бронемашин (БТР, БМП, БМД, БРДМ-2), 510 инженерных машин,     
11369 грузовиков и бензовозов, 433 артиллеристские системы, 118 самолётов, 333 верто-
лёта (потери вертолётов только 40-й армии, без учёта вертолётов пограничных войск          
и Среднеазиатского военного округа). Санитарные потери – почти 54 тысячи раненых, 
контуженных, травмированных; 416 тысяч заболевших.

Через три года после ухода советского воинского контингента к власти в стране при-
шли радикальные исламисты, и в 1992 году Афганистан был провозглашён исламским 
государством. Но мир и покой в этой стране так и не наступил… 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга 
в Демократической Республике Афганистан, за мужество и героизм, проявленные при вы- 
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полнении специального задания по оказанию интернациональной помощи народу ДРА,    
за выдающиеся заслуги в управлении войсками по оказанию интернациональной помощи 
народу Демократической Республики Афганистан звания Героя Советского Союза удосто-
ены 66 военнослужащих, из них 23 – посмертно.

За интернациональный долг, выполненный с честью, орденами и медалями СССР 
награждены 200 тысяч военнослужащих, в том числе 10 тысяч 900 человек – посмертно.

Последний солдат, погибший в Афганистане

    Игорь Ляхович – один из последних солдат огра-
ниченного контингента, погибших «за речкой» в бо-
евой обстановке. Его смерть как бы поставила точку 
в ряду солдат – жертв необъявленной войны. Было 
это 7 февраля 1989 года. До окончательного вывода 
контингента на Родину оставалось чуть больше 
недели. Землю соседнего с тогдашним Советским 
Союзом государства уже покидали десантники, 
обеспечив перед этим беспрепятственный проход 
через Саланг боевым товарищам. Рассказ об Игоре 
Ляховиче построен на свидетельствах очевидца 
гибели солдата А. Боровика и письмах десантника 
«из-за речки» домой.

    Второй батальон парашютно-десантного полка 
карабкался на Саланг, к перевалу. В колонне броне-
техники шла и БМП N 427. Гроздь прижавшихся 
друг к другу солдат в «брониках» облепила её баш-
ню. Сзади сидели Андрей Ланшенков, Сергей Про-
тапенко и Игорь Ляхович.

Вечером, в начале восьмого, батальон остановился у 43-й заставы, рядом с кишлаком 
Калатак. К этому времени темнота уже окутала землю. И комбат в целях маскировки 
приказал выключить все габаритные огни на машинах.

– Ещё сутки, – задумчиво сказал Ляхович, – и будем на границе. Не верится...
Раньше Ляхович служил в сапёрной роте. Вот и прозвали его новые сослуживцы из раз-

ведвзвода старшего лейтенанта Овчинникова Сапёром. В разведке Ляхович обеспечивал 
выставление блокпостов, проверяя местность, где предстояло нести службу десантникам, 
на наличие взрывоопасных предметов. И за весь последний год во взводе 
не было «021» – убитых.

– Если на перевале армию не заклинит, – ответил Сапёру Ланшенков, – то будем.
– Дай Бог, – отозвался Протапенко...

Из писем Игоря домой
«7 ноября 1987 года.
Привет из Афганистана!
Здравствуйте, мама, папа, бабушка и Оксаночка!
Я уже нахожусь на месте постоянной службы. Отправили нас сюда – 12 человек – 

4 ноября. В  одну  роту  со  мной  попали  только шестеро, остальных раскидали по другим 
подразделениям. Из этих шести – трое из Ростова, а вообще земляков почти нет. Вокруг 
нас – горы, до них 1,5-2 км. Там полно «духов». Стреляют и днем, и ночью. Но полк 



не обстреливают. Правда, 
иногда к нам реактивные 
снаряды залетают. На бо-
евые пойдем где-то через 
месяц».

«26 июля 1988 года.
Привет из Баграма!
Извините, что долго    

не писал. Были на боевых 
почти полтора месяца. 
Выводили файзабадскую 
группировку в Союз. Сто-
яли на блоках, на горах 
возле дороги. Это при-
мерно километров пять-
сот от Баграма. Мы про-
стояли тихо. А вот перво-
му батальону дали «оторваться». Там погиб мой земляк из Ростовской области – Лёшка 
Техин. Мы вместе были в одних взводах – и в «учебке», и здесь. Они при подъёме нарва-
лись на засаду, его ранило. Когда начали спускаться, рядом проходили на блоки солдаты   
из соседней дивизии. Подумали, «духи». И обстреляли наших с БМП. Четверых ранило,     
а Лёшка умер от потери крови.

Когда нас будут выводить, не знаю. Скорее всего, в январе – в Кировабад. Мы через три 
дня опять уходим на «войну», под Кабул. Сейчас жить стало «интереснее».

«1 октября 1988 года.
...У меня всё нормально. Сейчас ходим в наряд почти каждый день. Пока никуда 

в ближайший месяц не собираемся. Наш батальон отдал свои машины для сопровождения 
агитотряда армии. Как и планировали, выйдем, наверное, где-то в конце января – начале 
февраля.

Так что еще повоюем!».

...Мороз наглел с каждой минутой. Водитель запустил двигатель, и солдат обдало 
гарью. Через пару секунд взревели движки всей колонны, но с места батальон не тронулся: 
не заводился «Урал» зампотеха. Пришлось открыть капот и проверить стартер.

– Нужен ключ на 17. Торцовый, – сказал зампотех.
Пока искали инструменты, солдаты 427-й курили, отогревая сигаретами посиневшие 

губы и пальцы.
– Хорошо... – сказал Сапёр Ланшенкову, глубоко затягиваясь дымом.
Хотел добавить еще что-то, но вдруг красным пунктиром тьму прошили трассеры.
Передняя БМП предупредительно огрызнулась огнём. Остальные пока молчали: вид-

но, комбат решил не ввязываться в перестрелку.
Ланшенков услышал, как Сапёр что-то прохрипел ему в ухо и несколько раз судорожно 

глотнул воздух.
– Что-что? – переспросил Ланшенков.
Ляхович сидел в прежнем положении, лишь голову запрокинул как-то неестественно.
– Сапёр! Ты как?! – крикнул Ланшенков.
Тот молчал...
...К 427-й подбежал ротный. Тряхнул Ляховича за плечи, заорал водителю:

Игорь Ляхович  первый справа
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– Включай фары! Посмотрим, 
где его зацепило.

Солдата аккуратно спустили   
с брони, положили прямо на до-
рогу, в жёлтый круг электричес-
кого света. Красная змейка крови 
заскользила по льду к обочине.

– Шея... – сказал ротный, вста-
вая с колен. – Навылет. Пуля        
из затылка вышла, черт побери!

Прапорщик-санинструктор 
присел на корточки и потрогал  
левое запястье Сапёра.

 – Пульс, – сказал, – пока про-
щупывается.

Два солдата быстро отрезали рукав бушлата. Санинструктор тут же вколол в начавшую 
остывать руку промедол, ловко перетянул её резиновым жгутом. Подождав, пока набухнет 
вена, вставил капельницу.

Ротный связался с комбатом, закричал в ларинг шлемофона:
– У меня, кажется, «ноль двадцать первый»!.. Как понял?
– Вези его на 46-ю! – ответил комбат. – Там медпункт есть.
Сапёра положили на БМП. Водитель запустил двигатель. Машина дёрнулась и пошла    

в гору.
Ротный взял бушлат, накрыл Ляховича.
На 46-й врач минут пять пытался нащупать пульс, осмотрел рану.
– Всё, – махнул рукой. – Шейные позвонки перебиты, перелом основания черепа, 

кровоизлияние в мозг. Всё.
Ляховичу закрыли глаза, завернули в одеяло.
Вокруг БМП с телом Сапёра молча стояли солдаты. Никто из них, конечно, не хотел 

стать последней жертвой Афганской войны...

«Афганец» Евгений Бунтов на смерть Игоря Ляховича сразу, в том же горьком феврале 
1989-го, откликнулся такими поэтическими строками:

Как жить хотелось нам с тобой!
В надежде озарялись лица...
Колонна, как в последний бой,
Рванула в сторону границы.
И вдруг ударил автомат,
Швырнув свинец со скал разбитых...
Хоть я ни в чём не виноват,
Я стал последним из убитых.

Председатель 
городской общественной организации «Боевое братство»

Николай Анатольевич Соколов

Тело погибшего Игоря Ляховича на БМП
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теранов войны в Афганистане, укрепление ветеранской дружбы и сотрудничества, оказа-
ние помощи воинам-интернационалистам, членам их семей и семьям умерших участни-
ков войны,  а также участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи.

Большую помощь в решении социальных проблем воинов-
интернационалистов совместно с руководителями города в то 
время оказали военный комиссар города Лангепаса подпол-
ковник Виктор Михайлович Карев и Михаил Васильевич Чай-
кин, занимавший тогда должность председателя Союза 
ветеранов Афганистана. Благодаря их инициативе и по реше-
нию профсоюзного комитета ТПП «Лангепаснефтегаз» 
каждая десятая квартира в новостройках выделялась ветера-
нам войны в Афганистане.

По инициативе воина-«афган-
ца» майора запаса Виктора Михай-
ловича Воротникова в 1993 году 
Союз ветеранов Афганистана был 
переименован в Лангепасское отде-
ление Ханты-Мансийской окруж-
ной организации Российского Со-
юза ветеранов Афганистана. 

С 1992 года членами лангепас-
ского Союза ветеранов Афганистана становятся военнослужа-
щие запаса – участники вооружённых конфликтов на террито-
рии Приднестровья, Прибалтики, Средней Азии, Закавказья и 
Северного Кавказа. 

Первые учебные сборы. 1988 г. 

В.М. Карев

М.В. Чайкин 



В 1999 году Виктор Михайлович по семейным обстоятель-
ствам уехал из Лангепаса, и организацию возглавил Вараздат 
Васпуракович Саргсян. В 2007 году на заседании Правления 
Лангепасского отделения Ханты-Мансийской окружной 
организации Российского Союза 
ветеранов Афганистана было 
принято решение о создании 
Лангепасского городского отделе-
ния Ханты-Мансийского окруж-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое братство». Его воз-
главил Юрий Федорович Евстег-
неев. В новую организацию во-

шла большая часть проживающих в нашем городе ветеранов 
войны в Афганистане, других локальных войн и вооружён-
ных конфликтов.

Основными целями городской организации «Боевое брат-
ство» являются оказание реальной помощи ветеранам, инва-

лидам, участникам бое-
вых действий, членам их семей и семей погибших 
военнослужащих (сотрудников); консолидация уси-
лий в укреплении ветеранского движения; укрепле-
ние патриотических чувств и гражданского сознания 
в обществе. 

С 2009 года по сегодняшний день организацию 
возглавляет подполковник запаса Николай Анатоль-
евич Соколов, участник вооружённых конфликтов    
на территории Закавказья  

Воины-интернационалисты и участники воору-
жённых конфликтов активно занимаются военно-пат-
риотическим воспитанием лангепасской молодёжи.

По инициативе Михаила Васильевича Чайкина     
в 1989 году был создан и на протяжении трёх лет дей-

ствовал военно-патриотический клуб «Десантник», основной целью которого являлась 
подготовка юношей к службе в рядах Во-
оружённых Сил СССР, в первую очередь 
– в воздушно-десантных войсках.

С 1994 по 2010 год под руководством 
воина-интернационалиста Юрия Вяче-
славовича Кулешова в нашем городе          
в Центре дополнительного образования 
детей «Патриот» успешно работал пара-
шютно-спортивный клуб «Буревест-
ник». В нём прошли подготовку свыше 
пятисот подростков, многие из которых  
отслужили и в настоящее время проходят 
службу в Российской армии, в том числе 
и в воздушно-десантных войсках. 

Н.А. Соколов  первый слева

В.В. Саргсян

Ю.Ф. Евстегнеев слева
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Общественная организация ветеранов «Боевое братство» 
является активным участником городских субботников, 
экологических акций. Совместно с другими общественными 
организациями города они вместе очищают и украшают наш 
любимый город – Лангепас.

Свыше 20 лет в нашем городе успешно действует поиско-
вый клуб «Обелиск», руководителем которого является 
участник вооружённых конфликтов на территории Закав-
казья майор запаса Константин Михайлович Страхов. На се-
годняшний день лангепасскими поисковиками подняты и за-
хоронены с отданием последних почестей останки 2679 бой-
цов и командиров Красной Армии, из которых установлены 
имена 178 воинов. Найдены и оповещены о местах настоя-
щих захоронений родственники 88 солдат и офицеров, чис-
лившихся пропавшими без вести.

С 2000 года по 2008 год обязанности заместителя руково-
дителя поискового клуба «Обелиск» исполнял воин-интернационалист, участник контр-
террористической операции на Северном Кавказе капитан запаса Сергей Николаевич 
Сирота.

Воины-интернационалисты являются частыми гостями в образовательных учрежде-
ниях города на уроках мужества, тематических часах, вечерах памяти, посвящённых 
памятным датам военной истории нашей Родины.

   

Ю.В. Кулешов

Представители ГОО «Боевое братсво» и воспитанники клуба «Буревестник»
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Общественная организация ветеранов «Боевое братство» является ежегодным спон-
сором таких городских мероприятий, как фестиваль военно-патриотического творчества  
«Виват, Россия!», конкурс рисунков военно-патриотической тематики «Помним, гордим-
ся, чтим!», фестиваль инсценированной песни «Солдатский привал». Представителям 
этой организации предоставляется почётное право открывать военизированные соревно-
вания допризывной молодёжи «Орлёнок» и «Зарница», участвовать в военно-
патриотических мероприятиях. На протяжении многих лет в День памяти павших защит-
ников Отечества и в День вывода советских войск из Афганистана участники боевых 
действий и вооружённых конфликтов, представители администрации города, обучающие-
ся старших классов общеобразовательных учреждений и родственники погибших собира-
ются в сквере Памяти на митинг. Они приходят сюда, чтобы отдать дань уважения тем, кто 
отдал свою жизнь служению Родине.

После окончания торжественной части митинга воины-«афганцы» отправляются       
на городское кладбище, чтобы почтить память погибших и умерших боевых товарищей    
и возложить цветы на их могилы.

Ветераны боевых действий никогда не остаются безучастными к чужой беде и боли.   
На их плечи неоднократно ложилась организация похорон ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, тружеников тыла, безвременно ушедших из жизни участников войны        
в Афганистане и Чечне. Семьям погибших и  умерших защитников  Отечества  со стороны 

Поисковики «Обелиска». К.М. Страхов первый справа. 2017 г. 
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«афганцев» всегда уделяется внимание, оказывается посильная материальная помощь       
и моральная поддержка.     

Тесно сотрудничая с городской общественной организацией «Ветеран», объединяю-
щей участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, члены «Боевого брат-
ства» принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в честь Дня Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. Не забывают они День Памяти и Скорби, 
посвящённый началу самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества.

Сегодня люди, прошедшие горнило Афганской войны, являются образцом мужества, 
отваги, героизма, верного служения Родине, а для современной молодёжи – ярким приме-
ром для подражания.

На протяжении всего времени городская общественная организация «Боевое братство» 
тесно взаимодействует с администрацией Лангепаса, департаментом образования  
и молодёжной политики администрации города, военными комиссариатами ХМАО-
Югры, Советом ветеранов Великой Отечественной войны и труда, департаментом здраво-
охранения администрации Лангепаса, религиозными объединениями города, средствами 
массовой информации, общественными и молодёжными организациями, архивами и му-
зеями, городскими предприятиями, отделом социального страхования и городской служ-
бой занятости.

Председатель 
городской общественной организации «Боевое братство»

Николай Анатольевич Соколов 

Мама погибшего в Чечне Павла Хохрина О.В. Кудрявцева у мемориала жителям  
ХМАО-Югры, погибшим в локальных конфликтах. Февраль, 2016 г. 
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  На городском субботнике. 2007 г.

Встреча с обучающимися поискового клуба «Обелиск». 2014 г.



  

Урок мужества в музее «Боевой Славы» с участием «афганцев». 2014 г.

В День вывода советских войск из Афганистана
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В День памяти павших защитников Отечества

Проводы юношей Лангепаса в ряды Вооружённых Сил СССР. 1987 г.
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Артемьев Андрей Ильич 
(1965 - 2013)

Андрей Ильич Артемьев родился 6 июля 1965 года в рабочем 
поселке Варгаши Варгашинского района Курганской области. 
Окончив среднюю школу, продолжил обучение в Петуховском 
техникуме механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства по специ-
альности «техник-механик». По окон-
чании техникума был призван в ряды 
Вооружённых Сил СССР и направлен 
в Демократическую Республику Афга-
нистан.

Андрей Ильич демобилизовался
в звании старшего сержанта. 

По возвращении из армии женился, стал отцом троих детей.
Андрей Ильич Артемьев, ветеран боевых действий в Афга-

нистане, ушёл из жизни 15 февраля 2013 года. 
Светлая память воину-интернационалисту!

Участники Афганской войны

Козик Светлана Анатольевна
(1961-2017)

Светлана Анатольевна Козик родилась 
в 1961 году в Уфе. 

С 1983 по 1985 год Светлана работала 
младшей медицинской сестрой в 329-м 
военном полевом госпитале (в/ч пп 86608, 
Пули-Хумри). Награждена медалями
«80 лет Вооружённых Сил СССР»,
«25 лет вывод советских войск из Афгани-
стана». 

26 августа 2017 года Светлана 
Анатольевна Козик ушла из жизни. 

Светлая ей память!С.А. Козик во 2 ряду вторая справа

Колодко Вячеслав Николаевич
(1964-2005)

Вячеслав Николаевич Колодко родился в 1964 году. С 22 июня 1983 года по 27 августа 
1985 года в составе 2017-го отдельного строительно-монтажного батальона (в/ч пп 06518, 
Кабул) Вячеслав Колодко принимал участие в боевых действиях против афганских мятеж-
ников. 

23 марта 2005 года Вячеслав Николаевич ушёл из жизни. Светлая память воину-
интернационалисту!
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Базин Иван Михайлович

Иван Михайлович Базин родился 30 января 1966 года
в селе Оськино Инзенского района Ульяновской области.
В подростковом возрасте увлекался лёгкой атлетикой
и боксом. В 1983 году Иван Базин окончил десять классов 
местной школы и устроился на работу в Оськинский совхоз 
помощником комбайнёра. Осенью того же года он получил от 
военкомата направление в автошколу села Вешкайма 
Вешкаймского района. Получив через три с половиной 
месяца водительское удостоверение, Иван вернулся работать 
в родной совхоз. 

21 мая 1984 года Иван Базин был призван в ряды 
Вооружённых сил СССР. С призывного пункта его направили 
на Украину – в город Рава-Русская Львовской области

в 310-й мотострелковый полк Прикарпатского военного округа старшим водителем 
колёсных автомобилей. Иван прослужил в этой части до начала февраля 1985 года. Затем 
его перевели во вновь формирующуюся часть в город Изяслав Хмельницкой области
в 186-й отдельный отряд специального назначения во второй взвод роты обеспечения 
водителем топливозаправщика. Каждый месяц Иван писал родителям, но в письмах
не было ни слова об уже известных ему предстоящих событиях.

В ночь с 5 на 6 апреля 1985 года в Афганистан своим ходом вошёл 186-й отдельный 
отряд специального назначения. 11 апреля 1985 года он был передислоцирован в город 
Шахджой (провинция Заболь) под условным обозначением «7-й отдельный мотострел-
ковый батальон» (в/ч 54783).

В обязанности старшего води-
теля ефрейтора Базина входила 
своевременная заправка броне-
техники: БТРов – бензином, БМП 
и зенитных установок «Шилка» – 
соляркой. Так обыденно, бес-
страстно и писал родителям Иван 
Базин о своем участии в войне. 

В Афганистане не было ни 
одного дня, когда можно было не 
думать об опасности – каждый 
день был тяжёлым и непредска-
зуемым. Но Иван Михайлович 
особо выделяет «преддембель-
ский»: уже было готово парадное 
обмундирование, все с нетерпением ждали выезда домой, как вдруг начался мощный 
обстрел реактивными снарядами. Сердце дрогнуло – неужели конец? А вот чувство 
особой радости Иван Базин и его сослуживцы испытали, когда они подарили местному 
пастуху сапоги и армейские ботинки. Как же был рад этот человек! Он даже пытался 
целовать руки своим благодетелям. Не понимая языка друг друга, и советские солдаты,
и этот пастух пытались разговаривать о мире, о дружбе, о семьях. Вот что значит простое 
человеческое счастье! 

И.М. Базин в верхнем ряду первый справа. 1986 г. 
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Иван Базин демобилизовался 2 августа 1986 года. Он награждён Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалью 
«От благодарного афганского народа». Вернувшись к мирной жизни, Иван Михайлович 
создал семью, воспитал двоих детей. В свободное время он с удовольствием занимается 
рыбалкой и охотой. От всего сердца воин-интернационалист Иван Базин желает молодёжи 
здоровья – и физического, и душевного. А чтобы иметь правильные ориентиры в жизни, он 
советует молодым людям посмотреть фильм «Афганский излом».

Каюмов Шарифжон Аббасович 
(1965 г. - дата смерти не установлена)

Шарифжон Аббасович Каюмов родился 19 января 1965 года в кишлаке Шайхон
Ходжентского района Ленинабадской области Таджикской ССР. По данным, предостав-
ленным военным комиссариатом по городам Лангепас и Покачи ХМАО-Югры,
с 3 августа 1985 года по 25 мая 1988 года старший сержант Каюмов в составе в/ч пп 85694 
участвовал в боевых действиях против афганских мятежников. Он награждён Грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», 
медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Дата смерти Шарифжона Аббасовича Каюмова, к сожалению, не установлена. Светлая 
память воину-интернационалисту!

Сапожников Владимир Николаевич

Владимир Николаевич Сапожников родился 6 сентября 
1961 года. Он – участник боевых действий на территории 
Демократической Республики Афганистан.

13 января 1980 года Владимир Сапожников был направлен 
в 56-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Крас-
нознамённую орденов Кутузова и Отечественной войны 
Донскую казачью бригаду (в/ч пп 44585, Кундуз). В этот 
период первоначальной задачей подразделений бригады была 
охрана и оборона крупнейшей автомагистрали в районе 
перевала Саланг, обеспечение продвижения советских войск
в центральные и южные районы Афганистана. В составе под-
разделения Владимир принимал участие в боевых операциях 
против афганских мятежников.

Демобилизовался Владимир Сапож-
ников 20 февраля 1981 года. Он награж-
дён Грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР и нагрудным знаком 
«Воину интернационалисту», медалями 
«От благодарного афганского народа», 
«70 лет Вооружённых Сил СССР». 
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Бойко Владимир Николаевич

Владимир Николаевич Бойко родился 25 марта 1964 года 
на Украине в городе Красный Луч (Луганская область). 
С детства занимался спортом – ему присвоен II взрослый 
разряд по лёгкой атлетике. По окончании школы Владимир 
получил среднее специальное образование, а 28 сентября 
1982 года был призван в Вооружённые Силы Советского 
Союза. 

Владимир Бойко служил гранатомётчиком в в/ч 14664 
(Джалалабад, Афганистан), которая входила в 40-ю армию 
Вооружённых Сил СССР: воевал в батальоне охраны,
в задачи которого входила охрана аэродрома и сопровожде-
ние колонн. 

Самыми трудными для Владимира Николаевича были 
первые и последние полгода службы, ведь адаптация к боевой обстановке проходит 
сложно, а в конце службы сильнее, чем обычно, зовёт тепло отчего дома.

Без малого два с половиной года на войне. Но в тяжелейших условиях были и поводы 
для радости: когда все сослуживцы возвращались с боевых заданий живыми и здоровыми.

Письма домой Владимир писал регулярно, сообщая родным о том, что служба проходит 
в рабочем режиме, а значит хорошо – не хотел волновать близких, и без того живущих
в постоянном напряжении. 

В ходе службы Владимир получил огнестрельно-осколочное ранение правой стопы. 
Закончил службу ефрейтор Бойко 19 февраля 1985 года. 

Ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Николаевич Бойко награждён 
медалью «За боевые заслуги» и Грамотой ЦК ВЛКСМ за выполнение интернационального 
долга.

Обращаясь к молодому поколению, Владимир Николаевич советует читать хорошие 
книги – не однодневки, а с глубоким смыслом. То же относится и к фильмам: смотреть 
надо не современные боевики, а советские киноленты о Великой Отечественной войне, 
где действие построено не на зрелищных кадрах, а на психологизме и нравственности.

Владимир Николаевич Бойко желает читателям, и в первую очередь молодёжи, здо-
ровья, способности воспитать в себе серьёзное отношение к нашей Родине, молодым 
людям достойно пройти военную службу, а девушкам – их дождаться. 

Ахрамейко Сергей Филиппович
 

Сергей Филлипович Ахрамейко родился 11 мая 1969 года     
в городе Бобруйске Могилёвской области Белорусской ССР. 
Призван в ряды Вооружённых Сил Советского Союза в 1988 
году. Служил в Афганистане с 14 мая 1988 года по 14 февраля 
1989 года в 122-м мотострелковом полку 201-й мотострелко-
вой дивизии (в/ч пп 65753, Ташкурган). 

Сергей Филлипович Ахрамейко награждён медалью «За бо-
евые заслуги», юбилейными медалями. 
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Болдырев Михаил Сергеевич

Михаил Сергеевич Болдырев родился 7 сентября 1960 года 
в городе Гурьеве Казахской ССР. В детстве с воодушевлением 
играл в хоккей, занимался весьма популярным тогда гиревым 
спортом, серьёзно увлекался художественным выпиливани-
ем по дереву.

После восьми классов средней школы № 8 поступил
в сельскохозяйственный техникум, который окончил
в 1980 году техником-механиком широкого профиля.
20-летний парень мог работать и водителем, и трактористом, 
и комбайнёром. Тем не менее аграрием он не стал, а захотел 
попробовать свои силы в строительстве: поступил на работу 
в строительно-монтажное управление № 5. Вскоре ответ-
ственный и добросовестный работник, монтажник 4 разряда 
Михаил Болдырев был назначен мастером бригады

Трудовая карьера молодого специалиста только началась, как в ноябре 1980 года он был 
призван Гурьевским райвоенкоматом в ряды Вооружённых Сил. Со 2 ноября 1980 года
по 23 апреля 1981 года Михаил проходил службу в учебном трубопроводном батальоне 
(в/ч 32114, Гороховец, Горьковская область). Там он освоил 
воинскую специальность «моторист перекачивающих 
насосных станций». После учебки был направлен водителем 
в в/ч 93235 (д. Берестовица, Белорусская ССР). В октябре 
1981 года Михаил Болдырев для дальнейшего прохождения 
службы был переведён в Ташкурган (провинция Саманган)    
на должность моториста перекачивающих насосных станций. 
Организация управления перекачкой горючего, особенно

в звене рота – батальон, тре-
бует высокой квалификации. 
На примере наиболее протя-
жённой системы трубопрово-
дов Хайратон – Баграм вид-
но, что она представляет со-
бой довольно сложный объем 
управления, включающий 
свыше трех десятков насос-
ных станций, восемь пунктов 
управления рот, три коман-
дных пункта батальонов и взаимодействия с шестью 
крупными складами горючего. Михаил участвовал
в боевых действиях против афганских моджахедов
в Ларгане, Ташкургане (провинция Саманган), Пули-
Хумри (провинция Баглан) в составе трубопроводных 
войск перекачки горючего. 

16 декабря 1982 года младший сержант Болдырев был демобилизован. Он награждён 
государственной наградой Демократической Республики Афганистан – медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа», отечественными наградами – 
медалями «70 лет Вооружённых сил СССР», «20 лет вывода  советских  войск  из  Афгани-
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стана», «25 лет вывода советских войск из Афганистана». С 1985 года Михаил Сергеевич 
живет в Лангепасе. Женат, имеет двоих детей. В свободное от работы время занимается 
рыбной ловлей и дачным хозяйством. Михаил Сергеевич Болдырев состоит в городской 
общественной организации «Боевое братство». 

Воронко Игорь Валерьевич

Игорь Валерьевич Воронко родился 25 октября
1963 года в городе Ровеньки Луганской области Украин-
ской ССР. Игорь рос любознательным и сильным мальчи-
ком. Как и многие ребята его возраста, увлекался спортом: 
занимался вольной борьбой, посещал секцию каратэ.

Окончив в 1980 году десять классов средней школы, 
Игорь решил получить рабочую профессию. Он поступил 
в профессионально-техническое училище на специаль-
ность «электрослесарь», но завершить обучение не успел: 
31 марта 1982 года был призван на действительную сроч-
ную военную службу в ряды Вооружённых Сил СССР. 

Первые два месяца службы Игоря Воронко прошли        
в мотострелковом учебном подразделении в/ч пп 51087 
(Туркестанский военный округ, город Иолотань Туркмен-
ской ССР). 22 июня 1982 года рядовой Воронко был 
направлен для дальнейшей службы в Демократическую 
Республику Афганистан в мотострелковую часть

в/ч пп № 34631 (Кабул). В боевые задачи соединения, в котором служил Игорь, входили 
охрана и сопровождение автомобильных колонн на БТРах.

Служилось очень тяжело. Каждый отвоёванный у смерти наступающий день казался 
наградой за смелость дня ушедшего. Вот почему Игорь Валерьевич так скупо рассказыва-
ет о своей фронтовой жизни. Пожалуй, единственной отдушиной для него была переписка 
с родными. По возможности письма отправлял каждую неделю, и, конечно же, в них было 
написано, что у него всё хорошо. 

Ему не раз приходилось участвовать в боевых операциях, отражая нападения моджахе-
дов. В 1983 году Игорь Валерьевич за спасение раненых товарищей – вынес их с поля боя – 
был награждён орденом Красной Звезды. За время службы он был дважды ранен в обе 
ноги. 

Демобилизовался Игорь Воронко 20 мая 1984 года в звании сержанта. 
В 1990 году Игорь Воронко переехал в Лангепас на постоянное место жительства. 

Он женат, имеет троих детей, занимается индивидуальным предпринимательством.
Ветеран боевых действий в Афганистане, участник городской общественной организа-

ции «Боевое братство» Игорь Валерьевич Воронко уверен, что молодёжи необходимо 
смотреть такие фильмы, как «Тихая застава», «9 рота», «Афганский синдром», а чтобы 
быть готовым в любой момент защитить Отечество – вести здоровый образ жизни.
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Ваганов Евгений Николаевич

Евгений Николаевич Ваганов родился в 1968 году. Призван 
в ряды Вооружённых Сил Советского Союза весной 1987 
года. 

6 мая 1987 года Евгений был направлен в 650-й отдельный 
разведывательный Пражский ордена Александра Невского 
батальон 5-й гвардейской мотострелковой Зимниковской 
Краснознамённой ордена Кутузова дивизии имени 
60-летия СССР (в/ч пп 83260, Шинданд).

Ефрейтор Евгений Ваганов демобилизовался 17 февраля 
1989 года. За личное мужество и отвагу, проявленные при 
защите Отечества и исполнении воинского долга, Евгений 
Николаевич награждён медалью «За отвагу», Грамотой 

Президиума Верховного Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», 
знаком «Гвардия», юбилейными медалями «70 лет Вооружённых Сил СССР», «От благо-
дарного афганского народа», «За ратную доблесть». 

Камалтдинов Рифат Закирянович

Рифат Закирянович Камалтдинов родился 15 января 1966 года в деревне Старотазларо-
во Бураевского района Башкирской АССР. В Вооружённые Силы Советского Союза Рифат 
был призван 2 мая 1984 года.

Начало службы Рифата было положено в учебном подразделении войсковой части 
10858 78-й танковой Невельской Краснознамённой дивизии (Теджен, Туркменская ССР). 
Пройдя полный курс обучения по специальности «оператор противотанковых ракетных 
комплексов», молодой боец был направлен в войсковую часть 51863 177-го мотострелко- 
вого полка 108-й мотострелковой дивизии (Джабаль-Уссарадж).

Демобилизовался рядовой Рифат Камалтдинов в 1986 году. Он награждён медалями 
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «20 лет вывода Совет-
ских войск из Афганистана», «В память 25-летия окончания боевых действий», «70 лет 
Вооружённых Сил СССР», «80 лет Вооружённых Сил СССР». 

С 1988 года Рифат Закирянович живёт в Лангепасе. Женат, воспитал дочь и сына. В сво- 
бодное время увлекается рыбалкой. 

Ветеран боевых действий в Афганистане весьма скупо рассказывает и о себе, и о своей 
службе. Но как ёмко звучит его пожелание всем людям: «Мирного неба над головой!»

Бурганов Рафил Искандарович
(1967-2003)

Рафил Искандарович Бурганов родился в 1967 году. С 15 сентября 1985 года по 5 июня 
1987 года в составе 659-го отдельного автомобильного батальона (в/ч пп 27883, Хайратон) 
Рафил участвовал в боевых действиях в Афганистане. Он награждён правительственной 
наградой Демократической Республики Афганистан – медалью «От благодарного афган-
ского народа». 17 декабря 2003 года Рафил Искандарович Бурганов ушёл из жизни. Свет-
лая память воину-интернационалисту!
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Гимадиев Радик Насхатович

Радик Насхатович Гимадиев родился в 1967 году. Был 
призван на действительную срочную военную службу из Ка-
зани в мае 1985 года. 

С мая по август 1985 года курсант Гимадиев проходил 
службу в Хабаровском учебном центре пограничных войск 
(в/ч 9783). В августе 1986 года Радик был направлен в 66-й 
Краснознаменный пограничный отряд КГБ СССР (в/ч 2022, 
Хорог, Горно-Бадахшанская АО, Таджикская ССР) на боевую 
точку «Флён». Командир миномётного расчёта Гимадиев 
участвовал в боевых действиях против афганских моджахе-
дов в провинциях Кундуз, Тахар, Бадахшан, осуществляя 
огневое прикрытие боевых подразделений Ограниченного 
контингента Советских войск в Афганистане. Радик Гимади-
ев демобилизовался в мае 1987 года. Он награждён Грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР и знаком «Воину-интернационалисту», знаком «Отличник погранвойск
I степени», медалями «От благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил 
СССР», «Ветеран боевых действий». 

Радик Насхатович живёт в Лангепасе с 1987 года. Женат, имеет двоих сыновей. Работа-
ет грузчиком в городской больнице Лангепаса. Радик Насхатович состоит в городской 
общественной организации «Боевое братство».

Р.Н. Гимадиев слева Р.Н. Гимадиев в центре

Сердечный Валерий Александрович
(1965-2005)

Валерий Александрович Сердечный родился 26 августа 1965 года. Годы службы в Аф-
ганистане и номер воинской части, к сожалению, установить не удалось. 

За умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному 
выполнению боевых задач, Валерий Александрович награждён медалью «За боевые 
заслуги». 

17 декабря 2005 года Валерий Александрович Сердечный ушёл из жизни. 
Светлая память воину-интернационалисту!
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Гурьев Игорь Александрович

Игорь Александрович Гурьев родился 28 февраля
1969 года в городе Балхаш Карагандинской области Казах-
ской ССР. С юных лет серьёзно занимался спортивными 
единоборствами – дзюдо и самбо. По окончании средней 
школы Игорь был призван на службу в ряды Вооружённых 
Сил Советского Союза. 

С 19 апреля 1987 года курсант Игорь Гурьев служил
в учебной части Северо-Кавказского военного округа
(в/ч 68194, Новороссийск). Через три месяца рядовой Гурьев 
со своими сослуживцами был направлен в автобат
230-го отдельного батальона тропосферной связи
(в/ч пп 46357, Кабул). Водитель-электрик, а затем водитель-
дизелист Гурьев в составе подразделения принимал участие
в боевых действиях против афганских мятежников. После 

вывода советских войск из Афганистана был 
водителем КамАЗа в войсковой части 02002 
(Карши, Узбекская ССР).

Демобилизовался рядовой Гурьев 28 июня 
1989 года. Награждён Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР и нагрудным знаком 
«Воину-интернационалисту», государственной 
наградой Демократической Республики 
Афганистан – медалью «От благодарного афган-
ского народа», медалями «70 лет Вооружённых 
Сил СССР», В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане». «

Сейчас Игорь Александрович увлекается оружием и техникой, принимает посильное 
участие в городском ветеранском движении. Он как участник боевых действий в Афга-
нистане советует обязательно читать книги и смотреть фильмы о Великой Отечественной 
войне, чтобы воспитывать характер на примерах лучших из лучших, и желает всем людям, 
как и своему сыну, быть истинными патриотами, любить свою Родину. 

Карманович Сергей Фёдорович

Сергей Фёдорович Карманович родился в 1964 году. В ряды 
Вооружённых Сил СССР был призван весной 1982 года. 

23 апреля 1982 года Сергей был направлен в 659 отдельный 
автомобильный батальон (в/ч 68185, п. Уч-Кизыл, Термез, 
Туркестанский военный округ). В составе подразделения при 
выполнении рейсов при пересечении границы и по территории 
Афганистана участвовал в боевых действиях против моджахедов.

Демобилизовался Сергей Карманович 3 мая 1984 года. Сергей 
Фёдорович состоит в городской общественной организации «Боевое 
братство». Награждён юбилейными медалями.
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Денисов Олег Александрович

Олег Александрович Денисов родился 26 февраля 1968 года 
в городе Андижан Узбекской ССР. В детские и юношеские годы 
занимался академической греблей, увлекался мотоциклами
и настолько любил голубей, что даже имел собственную 
голубятню. В 1984 году Олег окончил 8 классов андижанской 
средней школы № 50, после окончания которой год работал      
на монтажном предприятии электриком передвижной механи-
зированной колонны. 

В 1986 году Олег был призван на действительную срочную 
военную службу. Первые три с половиной месяца прошли
в карантинных полях автомобильного батальона Военно-

Воздушных Сил (в/ч 22002, Ташкент, Узбекская ССР). Затем Олег Денисов был направлен 
водителем в 221-й отдельный батальон материального обеспечения ВВС (в/ч пп 17755, 
Кабул). В обязанности рядового Денисова входила доставка авиационных бомб и реактив-
ных снарядов для самолётов и вертолётов из Хайратона (Северный Афганистан) в Баграм 
(провинция Парван), где находился крупнейший аэропорт и располагался 378-й штурмо-
вой авиаполк ВВС СССР. Возле Баграма с 1979 по 1989 годы дислоцировался военный 
гарнизон, состоящий из различных воинских частей и подразделений 40-й армии Воору-
жённых Сил Советского Союза. Баграмский гарнизон и военный аэродром периодически 
подвергались обстрелам душманов, в связи с чем мы несли потери в живой силе и технике. 
В составе автомобильных колонн, не раз подвергавшихся массированному обстрелу
и отражающих нападения противника, был и Олег Денисов. Самым тяжёлым для него был 
первый год службы. Но в письмах родным об этом, как и об участии в боевых действиях, 
Олег, конечно, не писал.

В 1988 году рядовой Олег Денисов демобилизовался. Он награждён Грамотой Президи-
ума Верховного Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медаля-
ми «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», 
«15 лет вывода Советских войск из Афганистана», «20 лет вывода Советских войск из 
Афганистана», «25 лет вывода Советских войск из Афганистана», «70 лет Вооружённых 
Сил СССР».

Олег Александрович Денисов живёт в Лангепасе с 1990 года; работает водителем 
автобуса в МАТУ. Он увлекается автомобилями, зимней и летней рыбалкой. Олег 
Александрович Денисов состоит в городской общественной организации «Боевое брат-
ство». Воин-интернационалист, любимой книгой которого является роман Ю. Бондарева 
«Горячий снег», советует молодёжи учиться героизму, бескорыстному служению Родине 
на примерах старшего поколения и желает молодым людям никогда не видеть войн. 

Александров Олег Филимонович
(1959-2007)

Олег Филимонович Александров родился в 1959 году. С 11 января по 31 октября
1980 года в составе 56-й гвардейской отдельной ордена Отечественной войны десантно-
штурмовой бригады (в/ч пп 44585, Кундуз) Олег Александров участвовал в боевых 
действиях против афганских мятежников. Он награждён медалью «70 лет Вооружённых 
Сил СССР». 4 сентября 2007 года Олег Филимонович Александров ушёл из жизни.
Светлая память воину-интернационалисту!
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Киося Петр Ильич

Пётр Ильич Киося родился 21 декабря 1964 года в городе 
Чадыр-Лунга Молдавской ССР. Он окончил 8 классов средней 
школы № 4 и, чтобы иметь возможность помогать семье по хо-
зяйству, продолжил обучение в вечерней школе. В 1981 году 
Пётр уехал в посёлок Цебриково Великомихайловского района 
Одесской области, где поступил в профессионально-
техническое училище на специальность «тракторист-
комбайнёр». Окончив ПТУ, он решил не останавливаться на до-
стигнутом и получить все профессиональные водительские 
категории. Самая лучшая база и техническое обеспечение 
всегда были в ДОСААФ. Поэтому свои стопы Пётр направил
в столицу Молдавии – Кишинев, где с отличием окончил 
водительские курсы. В 1982 году пошел работать на Чадыр-

Лунгский опытно-эксперементальный завод слесарем. Через два года Пётр был призван 
Чадыр-Лунгским районным военкоматом в ряды Вооруженных Сил СССР. Первые 
полгода прошли в Ставропольской учебке (ШМАСе), где он получил специальность 
обслуживающего авиационно-подвижной агрегат. А потом – Афганистан, провинция Кун-
дуз. Здесь пригодились его водительский опыт и природная смекалка. Затем – провинции  
Баглан (Пули-Хумри), Нангархар (Джелалабад), где Пётр заправлял вертолеты топливом. 

За мужество, отвагу и стойкость награждён медалью «За боевые заслуги», юбилейны-
ми медалями. 24 августа 1985 года Пётр Киося демобилизовался и вернулся в Молдавию.
С 1986 года Пётр Ильич, отец четверых детей, живёт в Лангепасе. Является участником 
городской общественной организации «Боевое братство». 

Дубовик Сергей Николаевич

Сергей Николаевич Дубовик родился 9 ноября 1959 года
в Слуцке Минской области (Белорусская ССР). Как и все 
мальчишки, занимался спортом, и увлечение это сохранил  по 
сей день. По окончании средней школы Сергей был призван 
на службу в ряды Вооружённых Сил Советского Союза, но
в Афганистан попал значительно позже.

25-летний прапорщик Сергей Дубовик 14 сентября
1984 года был командирован в 783-й отдельный разведыва-
тельный батальон 201-й мотострелковой дивизии (в/ч 53336, 
Кундуз), который принимал участие в войсковых, дивизион-
ных и батальонных боевых операциях, выполняя задачи 
разведывательно-поискового, авангардно-наступательного    
и штурмового характера в провинциях Кундуз, Баглан, 

Бадахшан, Балх, Тахар, Саманган. В должности начальника склада он прослужил до своей 
демобилизации – 2 сентября 1986 года. Сергей Николаевич не хочет вспоминать о том, что 
происходило на войне. Ему трудно рассказывать и о горечи потерь, и о редких минутах 
радости. Не говорит Сергей Николаевич и о заслуженных наградах. А чтобы молодёжь 
понимала, о чём он молчит, ветеран боевых действий в Афганистане советует посмотреть 
кинокартину «9 рота».
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Домбровский Виталий Петрович

Виталий Петрович Домбровский родился 28 мая 1967 года 
в городе Черкассы Украинской ССР. С юношеских лет его 
самым большим увлечением были автотехника и занятия 
спортом, в которых он преуспел: стал мастером спорта по 
самбо. Окончив школу, Виталий получил среднее специаль-
ное образование, а в 1986 году был призван в ряды Вооружён-
ных Сил Советского Союза. 

После нескольких месяцев службы в учебном подразделе-
нии Виталий Домбровский был направлен в разведыватель-
ный батальон 122-го мотострелкового полка 201-й мото-
стрелковой дивизии (Ташкурган, провинция Балх).

В составе разведроты механик-водитель Домбровский 
принимал участие в боевых рейдах и операциях, которые 

проводились во взаимодействии с 18-й и 20-й 
афганскими пехотными дивизиями.

Вот что рассказывает о службе в разведротах 
Н.П. Кузьмин в книге «Войсковые разведчики
в Афгане. Записки начальника разведки дивизии»: 

«Разведчики на всех войнах и во всех армиях 
мира были на особом положении, и это не случай-
но... Разведка – это прежде всего ответственное
и очень серьёзное дело. Ведь данные, полученные 
от разведчиков, зачастую проверить невозможно. 
И командованию им приходится верить просто     
на слово. Не зря оценка достоверности разведыва-
тельных данных слагается из двух показателей: 
достоверности канала информации и достоверности источника этих данных. Ошибки 
разведчиков практически всегда для частей и подразделений оборачивались высокими 

потерями. И это в лучшем случае. Поэтому 
в разведке всегда воевали самые надёж-
ные, самые ответственные и мужествен-
ные люди, способные выполнить самые 
сложные задачи.

…Я ознакомился с состоянием дел
в вопросах разведки, особенно примене-
ния технических средств: радиолокацион-
ных станций наземной разведки СБР-3, 
ПСНР-5, приборов ночного видения, 
оборудования боевых разведывательных 
машин БРМ-1К. Обнаружил множество, 
скажем так, слабых мест. Например, 

станция СБР-3, хотя и имеет неплохие возможности по разведке, снабжена серебряно-
цинковыми аккумуляторами с очень малой ёмкостью, что позволяет ей работать в течение 
всего нескольких часов. 
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Вызывали нарекания и приборы 
наблюдения, особенно ночного. 
Боевая разведывательная машина 
БРМ-1К, наша основная разведыва-
тельная техника, вообще никуда       
не годилась. Она была создана в 
начале 70-х годов для ядерной войны, 
или, как сейчас говорят, конфликта 
высокой интенсивности. То есть 
вести разведку, не выходя из машины, 
на зараженной радиацией местности. 
В Афганистане это было ни к чему.     
А слабое 73-мм орудие с эффектив-
ной дальностью 1300 м и половинный боекомплект по сравнению с обычной БМП-1           
в 20 выстрелов вообще ставили под сомнение целесообразность ее применения. 

Слабым местом в экипировке разведчиков было и отсутствие эффективных дымовых 
гранат, способных резко снизить результаты огня противника из стрелкового оружия. 
Имеющиеся дымовые гранаты РДГ-2 создавали небольшое дымовое облако, а более 
мощные дымовые шашки ДМ-11 были громоздкими и неудобными в применении. К тому 
же дальность броска такой гранаты 35-40 м, а из положения лежа ещё в два раза меньше. 
Нужны были дымовые гранаты к подствольному гранатомёту ГП-25 для создания дымо-
вых завес на дальностях 200-300 м, но так за все годы войны мы их и не получили.
Ну не предусматривали наши уставы и наставления ведение боя подразделением без тан-
ков и БМП, на которых устанавливалась термодымовая аппаратура, создававшая непрони-
цаемое облако.

Через пару недель, когда я уже полностью вошел в курс дел, то сделал для себя не сов-
сем приятный вывод. Выжить в этих условиях два года практически невозможно!
Ну что же делать? Свою судьбу я выбрал сам и надо идти до конца. Скажу честно, что 
первый год я жил и воевал с мыслью: вы (то есть «духи») меня убьете, но и я вас положу 
немало. С этим было как-то веселее жить, и я вовсю внедрял в жизнь этот свой нехитрый 
принцип».

Вот так, как и все, нёс службу старший сержант Виталий Домбровский. Он демобилизо-
вался в 1987 году. За умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие 
успешному выполнению боевых задач, а также за отличные успехи в боевой и политичес-
кой подготовке, в освоении новой боевой техники и в поддержании высокой боевой 
готовности воинских частей и их подразделений Виталий Домбровский награждён 
медалью «За боевые заслуги».

Сейчас Виталий Петрович так же несёт службу (работает водителем в пожарно-
спасательной части № 47 16-го отряда федеральной противопожарной службы по ХМАО-
Югре) и состоит в Обществе ветеранов боевых действий.

Ветеран боевых действий Виталий Петрович Домбровский принимает активное 
участие в военно-патриотической работе города. Главное его напутствие молодёжи: быть 
послушными, с уважением относиться к родителям, учителям, старшему поколению
и любить свою Родину.
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Евстегнеев Юрий Фёдорович

Юрий Фёдорович Евстегнеев родился 11 мая 1962 года
в городе Бавлы Татарской АССР. С юношеских лет вёл 
активный образ жизни: в старших классах был комсоргом, 
серьёзно занимался спортивным ориентированием (выпол-
нил второй взрослый разряд), очень любил лыжный спорт, 
занимался в секциях бокса и самбо.

В 1979 году Юрий окончил десять классов Бавлинской 
средней образовательной школы № 2 и осенью этого же года 
стал работать слесарем-мотористом на городском пассажир-
ском автотранспортном предприятии. 

27 июня 1980 года Юрий Евстегнеев был призван Бавлин-
ским райвоенкоматом в ряды Вооружённых Сил СССР.

Начал он службу в Самаркандской школе подготовки 
сержантов. Там обучали младших командиров по более чем 
десяти специальностям. Особое внимание уделялось боевой 

подготовке курсантов, формированию у них умения принимать быстрые и правильные 
решения в сложной ситуации, повышению 
интеллектуального потенциала. Именно здесь,
в школе подготовки сержантов, курсант Евстег-
неев еще глубже осознал и высокий моральный 
престиж быть защитником Отечества, и свою 
личную гражданскую ответственность перед 
Родиной. Поэтому, когда производили набор 
водителей в Афганистан, он написал рапорт
о направлении в Демократическую Республику 
Афганистан для дальнейшего прохождения 
службы. В числе добровольцев в августе
1980 года Юрий Евстегнеев прибыл в в/ч пп 68185 в составе отдельного автомобильного 
батальона № 659 (Пули-Хумри, провинция Баглан) на должность старшего водителя 
автомобиля КамАЗ 5410 (полуприцеп). В составе автомобильных колонн, которыми 
доставлялись горюче-смазочные материалы, Юрий Евстегнеев участвовал в боевых 
действиях против афганских моджахедов в провинциях Баглан, Парван, Кабул, Фарьяб, 

Кундуз, Саманган, Балх. 
Только прошедшие войну могут знать, что такое 

горечь потерь и радость возвращений. Знает это
и Юрий: в последний перед демобилизацией рейс, 
4 апреля 1982 года, погибли двое его товарищей, 
четверо ранены. Но судьба не только хранила его   
на чужой земле, но ещё и преподносила бесценные 
подарки – встречи с одноклассниками и земляками.

Демобилизовался рядовой Евстегнеев весной 
1982 года. За выполнение интернационального 
долга Юрий Фёдорович награждён Грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР и знаком 
«Воину-интернационалисту» ,  медалями «От бла -
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годарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «За ратную доблесть», 
медалью Жукова, орденом «За заслуги». 

Юрий Фёдорович живёт в Лангепасе с 1982 года; работал машинистом подъёмника
в Сервисном центре управления ремонтом скважин Лангепасско-Покачёвского региона 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Юрий Фёдорович по-прежнему увлекается бегом на 
лыжах, имеет 2 взрослый разряд по парашютному спорту, в свободное время занимается 
строительством и обустройством дачного участка, обожает рыбалку и просто любит 
жизнь!

Женат, имеет сына и дочь. Состоит в городской общественной организации «Боевое 
братство», которую возглавлял долгие годы. Воин-интернационалист, ветеран труда 
Юрий Фёдорович Евстегнеев желает, чтобы прекратились войны на Земле и над всеми 
было только чистое мирное небо.

Джумаев Джурабек Юлдашевич

Джурабек Юлдашевич Джумаев родился 31 марта 1966 года
в посёлке Октябрьский Коммунистического района Курган-
Тюбинской области Таджикской ССР. В школьные годы 
Джурабек увлекался вольной борьбой и лёгкой атлетикой.
В 1983 году, окончив 10 классов Курган-Тюбинской средней 
школы № 1, полгода работал в своём родном посёлке бригадиром 
строительного кооператива «Гульдаст».

28 апреля 1984 года Джурабек Джумаев был призван в ряды 
Вооружённых Сил СССР. Первые месяцы его службы прошли
в учебной части 81-го Термезского пограничного отряда КГБ 
СССР Краснознамённого 

Среднеазиатского пограничного округа (в/ч 2099, 
Термез, Узбекская ССР).

22 декабря 1984 года согласно личному рапорту 
Джурабек был направлен в Демократическую 
Республику Афганистан. Здесь местом службы 
Джурабека Джумаева стала ММГ-1 («база», 

«пятнашка») – точка 
1534, которая нахо-
дилась непосредст-
венно над кишлаком 
Мармоль (провинция 
Балх). В боевые задачи мотоманёвренной группы входила 
охрана кишлака Мармоль, города Мазари-Шариф от нападе-
ний бандформирований моджахедов. Джурабек Джумаев 
принимал участие в засадах, поисках складов оружия моджа-
хедов и их ликвидации в районе Гури-Мара. В боевом столк-
новении с душманами он получил ранение правой ноги.

Демобилизовался Джурабек Джумаев 6 июня 1986 года. 
Он награждён Грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», ме-
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далями «70 лет Вооружённых Сил СССР», «От благодарного афганского народа»,
«За полезное», «В память о службе на государственной границе», «20 лет вывода совет-
ских войск из Афганистана», «В память 25-летия окончания боевых действий
в Афганистане». 

Джурабек Юлдашевич живёт в Лангепасе с 2002 года. Женат, имеет сына. В свободное 
от работы время любит мастерить из дерева. Состоит в городской общественной организа-
ции «Боевое братство». 
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Ганиев Юсуф Хасанович

Юсуф Хасанович Ганиев родился в 1965 году. Был призван 
на военную службу из Коканда Узбекской ССР в июне
1984 года. В период с июня по октябрь 1984 года Юсуф прохо-
дил службу в «афганской учебке» – в 127-м гвардейском 
танковом полку в/ч 73701, Теджен, Туркменская ССР).  (

В октябре 1984 года Юсуф Ганиев был направлен служить    
в 682-й Уманско-Варшавский 
Краснознамённый ордена Куту-
зова мотострелковый полк       
(в/ч пп 86997, Баграм). Механик-
водитель БМП-2 Юсуф Ганиев 
выполнял боевые задачи по охра-
не стратегически важного моста 
через реку Панджшер; в составе 

мотострелкового батальона осуществлял боевое сопровож-
дение автомобильных колонн, следующих до городов Баг-
рам, Чарикар, Кабул, Гульбахар, Руха; участвовал в боевых 
действиях против афганских моджахедов в провинциях 
Кабул, Парван, Вардак, Каписа. Юсуф Ганиев демобилизо-
вался в мае  1986 года. Он награждён Грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР и знаком 
«Воину-интернационалисту», медалями 
«От благодарного афганского народа», 
«70 лет Вооружённых Сил СССР», 
«Ветеран боевых действий».

Юсуф Хасанович живёт в Лангепасе
с 1995 года. Он женат, отец двух дочерей. 
Работает в Сервисном центре социальных 
объектов Лангепасско-Покачёвского ре-
гиона мастером по капитальному ремонту 
скважин. Юсуф Хасанович Ганиев состо-
ит в городской общественной организа-
ции «Боевое братство».



Заболотний Николай Николаевич

Николай Николаевич Заболотний родился 15 сентября 
1964 года в селе Хлыстуновка Городищенского района Чер-
касской области Украинской ССР. В 1979 году окончил
8 классов Хлыстуновской средней школы и продоложил 
обучение по специальности «агроном-плодоовощевод»
в сельхозтехникуме Млиевской опытной станции садоводства 
имени Л.П. Симиренко на Черкасщине. Учёбу и в школе,
и в техникуме прекрасно совмещал со спортом: ему присвоен
I разряд по пулевой стрельбе.

В мае 1983 года Николай Заболотний был призван на дей-
ствительную срочную воен-
ную службу в ряды Воору-
жённых Сил СССР. После 
положенного срока в учеб-
ной части был направлен 

сапёром в Пянджский пограничный отряд (в/ч 2066).     
На территории Демократической Республики Афгани-
стан службу проходил с 10 марта 1984 года по 25 ию-
ня1985 года. Входил в 1 категорию учёта КГБ, воевал        
в составе Пянджской десантно-штурмовой манёвренной 
группы. ДШМГ применялись для ударов по противнику  
в труднодоступной для бронетехники горной местности 
и как оперативное подразделение подкрепления, их 
силами осуществлялось блокирование сил моджахедов 
при проведении операций. 

Николай Николаевич рассказывает: «Самые хорошие 
воспоминания об этом непростом времени касаются тех эпизодов, когда принимали 
присягу, когда с операции возвращались без потерь, когда уходил на «дембель», когда, 
прилетев в Союз и сходя с трапа, услышал марш «Прощание славянки», под который все 

вернувшиеся плакали. Горько было, когда теряли сослу-
живцев». 

В свободные от службы минуты Николай писал 
хорошие, спокойные письма домой – родителям, но в них        
не было ни строчки о том, что он в Афганистане.

Николай Заболотний награждён грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР и знаком «Воину – интернацио-
налисту», медалями «Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа», медалью Министерства 
внутренних дел «За отличие в службе», юбилейной меда-
лью «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

С мая 1997 года живёт в Лангепасе. Он женат, имеет 
двоих детей. Пенсионер МВД Николай Николаевич 
Заболотний состоит в городской общественной организа-

ции «Боевое братство». 
Н.Н. Заболотний 

второй слева
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Карманов Николай Анатольевич

Николай Анатольевич Карманов родился 1 июня 1965 года
в селе Бекешево Баймакского района Башкирской АССР. 
Спортивный по натуре, Николай с детства увлекался лыжны-
ми гонками, футболом, хоккеем, занимался вольной борьбой
в местной спортивной секции. Окончив в 1982 году 10 классов 
Бекешевской средней школы, он устроился на станцию 
технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной 
техники слесарем по ремонту дизельных двигателей. 

29 сентября 1983 года Николай Карманов был призван на 
действительную срочную военную службу в ряды Вооружён-
ных Сил Советского Союза. Окончив курс молодого бойца
в городе Новочеркасске, 23 декабря 1983 года был направлен 
для дальнейшего прохождения службы в Демократическую 
Республику Афганистан в Шинданд (провинция Герат) в 24-й  

гвардейский танковый Пражский орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого полк (в/ч пп 71183А) водителем 
взвода обеспечения и управления. 

С конца января 1984 года у Николая начались боевые 
выезды – на автомобиле Урал-4320 он обеспечивал подвоз 
снарядов. С марта 1984 года Николай Карманов был прико-
мандирован к 3-му десантно-штурмовому батальону (город 
Гиришк, провинция Гильменд), осуществлял подвоз снаря-
дов в провинциях Кандагар и Герат. И только в феврале
1986 года Николай Карманов был демобилизован из рядов 
Советской Армии. 

С 1987 года Николай Анатольевич живёт в Лангепасе; 
женат, имеет двоих детей, внука; увлекается рыбалкой, всё 
свободное время проводит на даче. Николай Анатольевич 
Карманов состоит в городской общественной организации 
«Боевое братство». 

Манатов Казбек Абдуллахович

Казбек Абдуллахович Манатов родился в 1968 году. Весной 
1987 года был призван в ряды Вооружённых Сил Советского 
Союза. 7 мая 1987 года Казбек был направлен в 181-й мото-
стрелковый полк 108-й Невельской дважды Краснознамённой 
мотострелковой дивизии (в/ч пп 51932, Кабул, Тёплый Стан). 
В составе подразделения участвовал в боевых действиях против 
душманов.

Демобилизовался Казбек Манатов 2 февраля 1989 года. 
Награждён государственной наградой Демократической 
Республики Афганистан – медалью «От благодарного афган-
ского народа», юбилейной медалью «70 лет Вооружённых Сил 
СССР». 
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Козлюк Иван Алексеевич

Иван Алексеевич Козлюк родился 23 октября 1958 года
в деревне Ярцевичи Берёзовского района Брестской области 
Белорусской ССР. В 1974 году окончил 8 классов средней 
школы № 2 в Белозёрске. Продолжил обучение в Пружанском 
сельскохозяйственном техникуме по специальности «техник-
электрик». 

С детства ведя активный образ жизни, увлекался коман-
дными видами спорта – в частности, футболом и волейболом, 
а также гиревым спортом. Не оставил своего увлечения Иван 
и когда настало время идти в армию: за годы службы в Воору-
жённых Силах ему был присвоен I разряд по гиревому спорту, 
он награждён знаками «Воин-спортсмен» I и II степени.

Осенью 1978 года Иван Козлюк был призван на действи-
тельную срочную военную службу в ряды Советской Армии 
из города Берёза Брестской области Белоруcской ССР. 

С ноября 1978 года по январь 1980 года проходил службу в отдельном учебно-сапёрном 
батальоне в/ч 01334 города Добеле-2 Прибалтийского военного округа сначала курсантом, 
затем сержантом: в мае-июне 1979 года – командиром отделения, с июля по декабрь этого 
же года – заместителем командира взвода и вре-
менно исполняющего обязанности командира 
взвода. 

В январе 1980 года Иван Козлюк был направ-
лен служить в город Пули-Хумри (в/ч пп 91860 
провинция Баглан) на должность начальника 
электростанции военно-полевого госпиталя;
в мае был переведен в Северный Кундуз, где
в той же должности служил до конца 1987 года.
В составе охраны военно-полевого госпиталя 
Иван принимал участие в боевых действиях 
против афганских моджахедов в провинциях Кундуз, Баглан, Саманган, Балх. Однажды 
там произошло чудо, к которому сержант Иван Козлюк имел непосредственное отноше-
ние. Вот как он сам его описывает: 

«Это было в госпитале Пули-Хумри. После четырёхчасовой операции майор медицин-
ской службы А. Гура вышел из операционной и сказал: «У бойца последствия ранений
с жизнью несовместимы. Подожди минут сорок, поможешь медсестрам вынести его
в морг». Оказывается, не было донорской крови – всё-таки начало войны, ко многому мы 
оказались не готовы. Я всеми правдами и неправдами – и уговорами, и угрозами – за пол-
часа организовал сдачу крови пяти человек, и у меня ведь тоже была нужная группа крови: 
II положительная. И парень выжил!»

 Вторым чудом – и каким долгожданным! – был первый за четыре месяца дождь.
Эту дату Иван Козлюк запомнил на всю жизнь: 17 октября 1980 года. Об этом он и написал 
домой. 

 Нечастые письма родным были запланированы предусмотрительным Иваном. Так, 
первое письмо из Афганистана мать получила только через полгода после декабрьской 
весточки из прибалтийской «учебки». Однако брату Иван отправил письмо в январе
1980 года из Термеза: «Успокой маму. Скажи ей, что я еду на учения. Передай, что причина 
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 долгого молчания в том, что часть новая, только 
сформированная, поэтому нет ни печати, ни ад-
реса». Все бойцы были негласно предупрежде-
ны, что многие письма выборочно читаются, 
поэтому сержант Иван Козлюк стал регулярно 
писать, когда товарищи уже получали ответы     
с «Большой земли».

Демобилизовался сержант Козлюк в декабре 
1980 года. За выполнение интернационального 
долга он награждён Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР и нагрудным знаком 

«Воину-интернационалисту», медалями «От благодарного афганского народа», «Ветеран 
боевых действий», «За заслуги», «За полезное», медалью Жукова; юбилейными медалями 
«70 лет Вооружённых Сил СССР», «80 лет Вооружённых Сил СССР», «15 лет вывода Со-
ветских войск из ДРА», «20 лет вывода Советских войск из ДРА», «25 лет вывода Совет-
ских войск из ДРА», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», «15 лет Боевому 
братству»; трудовой юбилейной медалью в честь 10-летия города Лангепаса.

Иван Алексеевич – первый из «афганцев», которые приехали жить и работать в Югре, – 
живёт в Лангепасе с 1981 года. Как директор ООО «Саланг» и представитель городской 
общественной организации «Боевое братство» с 2003 по 2011 годы был спонсором многих 
мероприятий гражданской направленности. Иван Алексеевич является членом Совета 
ветеранов Афганистана, всегда активно участвует в военно-патриотическом воспитании 
молодежи. Свободное время проводит на охоте, рыбалке, с удовольствием занимается
и «тихой охотой» – сбором ягод, орехов, грибов. «Все мои мечты сбылись, – говорит 
ветеран афганской войны, – в том числе самая большая: пройти в День Победы с внуком на 
плечах (а их у меня трое!), и я – самый счастливый человек. Не сбылось только одно 
желание: переодеть на парад всех «афганцев» в одну форму…». Иван Алексеевич уверен: 
всегда и везде есть место для подвигов – главное, не быть равнодушными к чужой беде.
И это касается прежде всего молодёжи, которой воин-интернационалист советует читать 
литературу о гражданской и Великой Отечественной войнах, особо выделяя книгу
К.М. Страхова «Война меня не отпускает…», а также рекомендует посмотреть художес-
твенные фильмы «По следу тигра», «Коммунист», «В бой идут одни старики», «Штраф-
бат». А начинать воспитание мужества и верности слову и делу Иван Алексеевич Козлюк, 
отец троих детей и дед троих же внуков, предлагает с прекрасного произведения Аркадия 
Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».

Трофимов Геннадий Семёнович
(1961-2016)

Геннадий Семёнович Трофимов родился 1 сентября 1961 года в деревне Александровка 
Бакалинского района Башкирской АССР. С 14 июля по 26 декабря 1982 года в составе 
1415-го зенитно-ракетного полка 108-й мотострелковой дивизии (в/ч пп 47064, Кабул) 
Геннадий участвовал в боевых действиях против афганских моджахедов. 

29 марта 2016 года Геннадий Семёнович Трофимов ушёл из жизни. Светлая память 
воину-интернационалисту!
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Зверев Андрей Васильевич 

Андрей Васильевич Зверев родился 13 марта 1968 года
в городе Вятские Поляны Кировской области. С детства 
Андрей занимался спортом: лыжами, лёгкой атлетикой, был 
крепким и физически развитым ребёнком. В юношеском 
возрасте серьёзно увлёкся картингом. В 1983 году окончил
8 классов средней школы № 3 и, решив получить професси-
ональное образование, поступил в профессионально-
техническое училище № 9 на специальность токаря. Окон-
чив обучение в 1985 году, он пошёл работать на вятскопо-
лянский машиностроительный завод. 

На действительную срочную военную службу в ряды 
Вооружённых Сил СССР Андрей был призван в 1986 году. 
Первые полгода прошли в «учебке» Ашхабада в разведба-
тальоне по специальности «корректировщик огня артилле-
рии». Во время службы занимался физической подготов-
кой, учился работать с картами, приборами, готовил себя
к выживанию в 45-градусной жаре, что в будущем очень пригодилось. 1 ноября 1986 года 
Андрей Зверев был направлен в 101-й мотострелковый полк 5-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии (в/ч пп 51931, Герат). В повседневные обязанности командира отделения 
старшего топогеодезиста Зверева входили непосредственные выезды на места боевых 
действий, корректировка огня артиллерии, подавление огневых точек и живой силы 
противника. Андрей Васильевич вспоминает: «17 августа 1987 года. Обстрел нашей точки 
миномётами. Прямое попадание мины в нашу боеукладку (570 снарядов от 122 мм гауби-
цы Д-30). В течение часа всё это летало над нашими головами, при этом мы вели обстрел 
огневой точки душманов. Потом на этом месте целый месяц работали сапёры, собирали
и уничтожали неразорвавшиеся снаряды, разбросанные по всей территории». 

Голубь Александр Владимирович

Александр Владимирович Голубь родился в 1963 году. 
Призван на действительную срочную военную службу
в ряды Вооружённых Сил СССР осенью 1982 года.

1 декабря 1982 года Александр Голубь был направлен
в 180-й мотострелковый полк 108-й мотострелковой 
дивизии (в/ч пп 51884, Кабул). 180-й мотострелковый 
Краснознамённый ордена Суворова полк из-за дислокации 
возле штаба 40-й Армии, находившегося во дворце «Тадж-
Бек» (или «Дворце Амина») на хорошо просматривающей-
ся со всех сторон возвышенности на окраине Кабула, назы-
вали «Придворным полком». 

Демобилизовался Александр 3 мая 1984 года. Он награж-
дён государственной наградой Демократической Республи-

ки Афганистан – медалью «От благодарного афганского народа», медалью «70 лет Воору-
жённых Сил СССР», другими юбилейными медалями.
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 В свободное от службы время Андрей писал письма домой родным и друзьям. Писал 
о чём угодно, только не о боевых действиях. Мама узнала о том, что он служит
в Афганистане, только через полгода. В 1988 году старший сержант Андрей Зверев демо-
билизовался. 

Андрей Васильевич награждён нагрудным знаком Министерства обороны СССР 
«Отличник Советской Армии», медалями «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «В память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганистане». 

С 1989 года живёт в Лангепасе. Он женат, имеет двоих детей. Работает в ООО «Ланге-
пасско-Покачёвское управление ремонта скважин». Андрей Васильевич Зверев состоит
в городской общественной организации «Боевое братство». 

Кочетков Алексей Владимирович
(1969-2015)

Алексей Владимирович Кочетков родился 28 января 1969 года 
в рабочем посёлке Актюба Азнакаевского района Татарской 
АССР. На военную службу был призван весной 1987 года. 

С мая по ноябрь 1987 года Алексей проходил службу в автомо-
бильной «учебке» – учебном центре батальона тяжёлых много-
осных машин (в/ч 20115, Острогожск, Воронежская область).

19 ноября 1987 года Алексей Кочетков был направлен слу-
жить в Демократическую Республику Афганистан в 501-й 
отдельный автомобильный батальон (эвакуации техники) (в/ч пп 
43103, Хайратон, провинция Балх) на должность старшего 
механика-водителя легендарного военного четырёхосного 
тягача МАЗ 537 «Ураган». В составе автомобильных колонн 
рядовой Кочетков участвовал в боевых действиях против афган-

ских моджахедов в провинциях Нангархар, 
Баглан, Кабул, Газни, Пактия, Кундуз, Парван. 
У него была и радостная миссия: Алексей 
принимал участие в выводе Советских войск из 
Республики Афганистан в феврале 1989 года. 

Демобилизовался Алексей Кочетков в апре-
ле 1989 года. Награждён Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР и нагрудным знаком 
«Воину-интернационалисту», медалями       
«От благодарного афганского народа» «70 лет 
Вооружённых Сил СССР», «15 лет вывода 
Советских войск из ДРА».

Алексей Владимирович жил в Лангепасе с 1989 года. Был женат, имел дочь. Работал
в строительном кооперативе «ООО Альянс» слесарем-сантехником. Состоял в городской 
общественной организации «Боевое братство». 

25 июня 2015 года ветеран боевых действий в Афганистане Алексей Владимирович 
Кочетков ушёл из жизни. Светлая память воину-интернационалисту! 
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Кокорин Валерий Юрьевич

Валерий Юрьевич Кокорин родился 18 апреля 1966 года
в городе Кагане Бухарской области Узбекской ССР.
В 1988 году он окончил Челябинское высшее военное автомо-
бильное инженерно-командное училище имени главного 
маршала бронетанковых войск П.А. Ротмистрова. По распре-
делению лейтенант Кокорин был направлен в инженерно-
сапёрный батальон на должность начальника автомобильной 
службы, который базировался в посёлке Георгиевка Семипа-
латинской области. 

20 декабря 1988 года Валерий Кокорин был направлен
в Афганистан – в 1323-й отдельный автомобильный батальон 
(в/ч пп 14105, Хайратон) на должность командира взвода  
автомобильной роты, которая обеспечивала перевозку грузов 

по маршруту Хайратон – Кабул через перевал Саланг. На некоторых участках дороги 
приходилось вступать в бой с афганскими моджахедами, устанавливать и обезвреживать 
мины. 

Старший лейтенант Валерий Кокорин принимал участие в завершающем этапе вывода 
советских войск из Афганистана: 11 февраля 1989 года в составе войск 40-й армии он 
покинул Демократическую Республику Афганистан. Ветеран боевых действий награждён 
юбилейными медалями.

Жданов Алексей Викторович

 Алексей Викторович Жданов родился 25 августа 1963 года 
в Новоалтайске Алтайского края. Там же окончил профессио-
нально-техническое училище, получив диплом помощника 
машиниста электровоза. Алексей серьёзно занимался физи-
ческой подготовкой: стал кандидатом в мастера спорта по гре-
ко-римской борьбе. 

16 ноября 1981 года Алексей Жданов был призван в 
Вооруженные Силы Советского Союза. Служил в Ташкурга-
не (122-й мотострелковый полк 201-й мотострелковой диви-
зии, в/ч № 65753) пехотным снайпером в отдельном батальо-
не разведки, перед которым стояли задачи особого риска: 
разведывательные операции по установлению местонахож-
дения противоборствующих подразделений противника.

Как же велика была солдатская радость, когда сослуживцы 
возвращались домой, на базу! Не меньше радовали Алексея Викторовича и весточки из до-
ма. Письма он не только получал, но и отправлял – своей бабушке; писал только о положи-
тельных моментах своей службы.

В 1983 г. Алексей Викторович был контужен, получил ранение брюшной полости. 
Окончил службу 14 января 1984 года в звании сержанта. 

Обращаясь к молодому поколению, ветеран боевых действий Алексей Викторович 
Жданов советует прочитать роман Бориса Васильева «В списках не значился» и посмот-
реть фильм Фёдора Бондарчука «Сталинград». 
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 Алексей Викторович желает всем, и в первую очередь подросткам и молодёжи, любить 
свою Родину, уважать старших, знать историю, не забывать подвиги своих предков, быть 
готовыми в любой момент встать на защиту своей страны и своей семьи.

Тимофеева Светлана Александровна

Светлана Александровна Тимофеева родилась
в 1959 году. Не всегда гладкая, дорога жизни привела её
в Афганистан. С марта 1985 года она служила в 221-м 
узле связи (в/ч пп 80687, Кабул). Узел связи находился
за пределами Кабула на вершине горы, где было оборудо-
вано антенное поле и пункты связи. 221-й узел состоял
из армейского узла, который обеспечивал связь командо-
вания 40-й общевойсковой армии с Москвой, и узла связи 
КГБ, обеспечивающего связь советского посольства
в Кабуле с Москвой. Этот объединённый узел связи 
охранялся взводом охраны 1351 ОБО. На войне нет 
ничего второстепенного. Работа связистов и телефонис-
тов тоже была очень нужной и важной: нет связи – нет 

информации – нет шансов на благополучный исход операций. Светлана Александровна 
Тимофеева покинула Афганистан в марте 1987 года. Она награждена юбилейными меда-
лями; состоит в городской общественной организации «Боевое братство». 

Диденко Олег Петрович

Олег Петрович Диденко родился 12 августа 1968 года   
в посёлке Майском Москаленского района Омской 
области. Получив диплом о среднем специальном образо-
вании, был призван в ряды Вооружённых Сил Советского 
Союза.

С 29 октября 1986 года по 1 августа 1987 года Олег 
Диденко был курсантом в/ч 68428 (Термез, Узбекская 
ССР). Затем его направили в Афганистан. Рядовой 
Диденко служил помощником гранатомётчика в в\ч пп 
12876 (1357-й отдельный батальон охраны, Кабул)
с 3 августа 1987 года по 8 апреля 1988 года. И если родные 
по отправлен-
ным из «учебки» 
ф о т о г р а ф и я м  
могли видеть, 

как мужает Олег, то из Афганистана до них 
доходили только скупые строки писем. Демоби-
лизовался Олег Диденко 31 декабря 1988 года     
из в\ч 63775 (военный учебный центр подготовки 
сержантского состава для Демократической 
Республики Афганистан, Ашхабад, Туркменская 
ССР). Награждён шестью медалями. 

Олег Петрович, отец двоих детей, советует 
молодому поколению учиться на примерах  геро-

Военный госпиталь. Кабул, 1987 г.
О.П. Диденко слева



Гаврилов Юрий Петрович

Юрий Петрович Гаврилов родился в 1963 году. Призван в ряды Вооружённых Сил 
Советского Союза весной 1982 года. 24 апреля 1982 года Юрий Гаврилов был направлен в 
317-й гвардейский парашютно-десантный полк 103-й гвардейской воздушно-десантной 
ордена Ленина Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 60-летия 
СССР (в/ч пп 24742, Кабул). 

Демобилизовался Юрий Петрович 28 октября 1983 года. Награждён медалями
«От благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 
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Пуряткин Юрий Алексеевич

Юрий Алексеевич Пуряткин родился 2 декабря 1966 года
в Айыртауском зерносовхозе Володарского района Кокчетав-
ской области Казахской ССР. В школьные годы Юрий увлекал-
ся хоккеем, вольной борьбой. В 1984 году, окончив десять 
классов, по направлению от военкомата прошёл обучение
в автошколе ДОСААФ по специальности «водитель». Затем 
Юрий вернулся в родной совхоз и устроился там разнорабо-
чим. Весной 1985 года Кокчетавским военкоматом Юрий 
Пуряткин был призван в ряды Вооруженных Сил. С мая       
1985 года проходил службу в учебном центре автомобильного 
батальона в/ч 52780 в Термезе Узбекской ССР. 

В августе 1985 года Юрий был направлен служить в Демо-
кратическую Республику Афганистан в 134-й отдельный 
автомобильный батальон подвоза горючего (в/ч пп 21231, 

Баграм, провинция Парван) на должность водителя автомобиля «КамАЗ». В составе 
автомобильных колонн рядовой Пуряткин участвовал в боевых действиях против афган-
ских моджахедов в провинциях Кабул, Пактия, Газни, Нангархар. Демобилизовался Юрий 
Пуряткин в августе 1987 года. Юрий Алексеевич награждён Грамотой Президиума Вер-
ховного Совета СССР и на-грудным знаком «Воину-интернационалисту», медалями «От 
благодарного афганского народа», «70 лет 
Вооружённых Сил СССР», «15 лет вывода 
советских войск из ДРА».

Юрий Алексеевич Пуряткин живёт в Лан-
гепасе с 2004 года. Ранее работал водителем 
автокара на торговой базе «Витамин», сейчас 
он – сотрудник частной охранной организа-
ции. Воин-интернационалист Юрий Пурят-
кин состоит в общественной организации 
«Боевое братство», принимает активное 
участие в патриотическом воспитании моло-
дёжи Лангепаса.

ев фильмов «Охотники за караванами» и «Крепость Бадабер», следовать наставлениям 
старших, на деле любить и защищать Родину. Ветеран боевых действий в Афганистане 
желает молодёжи гордиться своей страной, изучать её прошлое, с уважением относиться    
к старикам, были внимательнее и добрее к окружающим. 
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Саргсян Вараздат Васпуракович

Вараздат Васпуракович Саргсян родился 18 сентября 
1962 года в посёлке городского типа Азизбеков Азизбеков-
ского района Армянской ССР. В подростковом возрасте у Ва-
раздата ярко проявились творческие способности: он любил 
декламировать стихотворения, часто выступал на концертах 
с танцевальным коллективом своей школы. Кроме того, он 
активно занимался вольной борьбой. В 1979 году Вараздат 
окончил 10 классов средней школы № 1 и устроился на завод 
«Нейрон» наладчиком станков. 

Осенью 1980 года Вараздат Саргсян был призван на дейст-
вительную срочную военную службу в ряды Вооружённых 
Сил СССР. Курсант Саргсян служил в 787-м учебном мото-
стрелковом полку в Термезе (в/ч 36691). 11 декабря 1980 года 
Вараздат был направлен в Афганистан – в 998-й артиллерий-

ский полк 201-й мотострелковой дивизии (в/ч 39696, Северный Кундуз). 
Рядовой Саргсян был пулемётчиком, но в случае необходимости он садился за руль 

автомобиля ЗИЛ-130, тягача артиллерийской гаубицы. Принимал участие в охране тру-
бопровода на маршруте Хайратон – Пули-Хумри, в составе автомобильных и боевых 
колонн артиллерийских соединений участвовал в боях против афганских моджахедов 
в провинциях Саманган, Баглан, Тахар, Балх, Кундуз. Вараздат Васпуркович вспоминает 
каждую отбитую советскими бойцами у душманов 
точку как праздник в долгой череде суровых 
будней. Но обо всё этом в письмах не напишешь. 
Да и никто из солдат и офицеров старался не 
тревожить своих родных и близких. Вот и Ва-
раздат, отправляя на родину весточки через ав-
токолонны, идущие в Термез, никогда не рассказы-
вал о том, как на самом деле идёт служба.

Сложным периодом для Вараздата было возвра-
щение домой: опасение «поймать пулю» перед 
самой демобилизацией, драматический момент 
пересечения границы, когда война остаётся за 
спиной, возвращение к мирной жизни – всё это 
непросто было осилить, пережить.

Вараздат Саргсян демобилизовался 1 декабря 1982 года. Звание старшего лейтенанта 
ему было присвоено после получения высшего образования.

Ветеран боевых действий в Афганистане Вараздат Саргсян награждён Грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», 
медалями «От благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР»,
«80 лет Вооружённых Сил СССР», «15 лет вывода Советских войск из ДРА», «За ратную 
доблесть», медалью Жукова.

Вараздат Васпуракович живёт в Лангепасе с 1997 года. Он женат, имеет сына и двух 
дочерей. Работает в ЛГ МАУ «Спортивный комплекс» заведующим спортивными соору-
жениями. В свободное от работы время он любит играть в бильярд, теннис и волейбол, 
увлекается рыбалкой. 



Скотников Виктор Васильевич
 

Виктор Васильевич Скотников родился 1 марта 1963 года
в селе Красная Долина Касторенского района Курской области. 
Там же в 1978 году окончил 8 классов школы и поступил 
учиться в профессионально-техническое училище № 12 Ста-
рого Оскола Белгородской области на специальность «слесарь-
сантехник». В 1981 году Виктор решил продолжить своё 
обучение в Воронежском индустриально-педагогическом 
техникуме по специальностям «техник-сантехник» и «мастер 
производственного обучения», но окончить его не успел, так 
как весной 1982 года был призван на действительную срочную 
военную службу в ряды Вооружённых Сил СССР. 

Учебную подготовку – первые полгода службы – проходил
в посёлке Дядьково Дмитровского района Московской области. Осенью 1982 года был 
отправлен для дальнейшей службы в столицу Афганистана – Кабул, а затем в город Чари-
кар (провинция Парван). Оттуда сапёра-разведчика рядового Виктора Скотникова распре-
делили в 154-й отдельный батальон специального назначения в город Айбак (северная 
провинция Афганистана Саманган). На период боевых действий батальон получил 
открытое наименование – 1-й отдельный мотострелковый батальон в/ч полевая почта 
35651, позывной Амур-35. Он принимал участие в непрерывных боевых действиях 
против вооруженных формирований мятежников, уничтожая налетами и из засады живую 
силу моджахедов, разрушая укрепрайоны противника, штабы фронтов, исламские коми-
теты, учебные центры, склады с оружием и боеприпасами, участвуя в досмотрах карава-
нов и ведении воздушной разведки в зоне ответственности.

 В начале 1984 года Виктор Скотников был переведён на службу в город Джелалабад 
(провинция Нангархар). По воспоминаниям участника афганских событий П.Ф. Кудасова, 
старшего советника афганских органов 
безопасности из провинции Нангархар, 
«провинция Нангархар была уникаль-
ной во всех отношениях. Граница с Па-
кистаном, не имеющая практически ни-
какой охраны! Автомобильная дорога 
Джелалабад-Пешавар с достаточно 
плотным потоком машин в обе стороны. 
Десятки, а то и сотни троп через трудно-
проходимые горы, по которым шли кара-
ваны с оружием и боеприпасами для 
«духов» из Пакистана.

Вараздат Васпуракович с 1999 года возглавляет Союз ветеранов Афганистана, 
принимает активное участие в деятельности городской общественной организации 
«Боевое братство».

Вараздат Васпуракович Саргсян советует молодёжи знать и помнить историю своего 
Отечества, любить Родину, не растрачивать свое здоровье и беречь мир.
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 К 1982 году там были уже развёрнуты 
несколько десятков лагерей по подготов-
ке боевиков и вооружённых формирова-
ний. Оружие, живая сила направлялись   
в Афганистан через нашу провинцию, 
часть их на территории Нангархара и 
оседала».

За годы службы в Афганистане Вик-
тор Скотников принимал участие в раз-
минировании дорог, ходил в горы в со-
ставе разведгруппы для перехвата кара-
ванов, принимал участие в Мармоль-
ской операции. Это была единственная 
операция за всю войну, проводимая по-
граничниками по директиве министра 

обороны СССР маршала Советского Союза Д.Ф.Устинова. 
Вот что говорит о замысле операции 1984 года её руководитель – генерал-майор 

Г.А.Згерский: «Прикрывая вход в каньон силами ММГ и батареи 122 мм-х гаубиц, нанести 
авиационный и артиллерийские удары по базовому району, по всем опорным пунктам 
моджахедов, оборудованных на вершинах, окружающих Мармольскую впадину. Затем 
одновременной высадкой 10 групп десанта,        
по 60-70 человек каждая, уничтожить противни-
ка в опорных пунктах, оборудованных вокруг 
Мармоля, и организовать оборону данного 
района двумя обходящими отрядами 18-й пехот-
ной дивизии ВС ДРА под командованием совет-
ника дивизии майора В.Н. Вахренева по сходя-
щимся направлениям по вершинам горного 
хребта, завершить разгром отходящего против-
ника и не допустить к нему подхода подкрепле-
ния. Методическими огневыми налётами унич-
тожить минные поля на подходах и внутри 
каньона. После завершения разминирования 
района при помощи инженерно-дорожной 
техники расширить узкость в каньоне, проделать колонный путь, обеспечив продвижение 
техники мотоманёвренных групп в Мармольскую впадину». В операции, которая длилась 
12 суток, участвовали 3 мотоманёвренные группы, 4 десантно-штурмовые группы, 30 вер-
толётов, 9 афганских пехотных батальонов, 1 сводный артиллерийский дивизион            
201-й мотострелковой дивизии и 1 истребительно-авиационный полк. В ходе боёв было 
уничтожено 8 опорных пунктов, частично уничтожены и частично захвачены склады        
с оружием, боеприпасами и другим военным имуществом противника; уничтожено около 
500 мятежников, в том числе и один из полевых командиров Ахмад-Шаха Масуда – 
Мохаммад Забибулло. Весной 1984 года Виктор Васильевич Скотников был демобилизо-
ван. Как участник боевых действий он награждён шестью медалями. 

С 2001 года Виктор Васильевич живет в Лангепасе. Он женат, имеет двоих детей. 
Работает в ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» машинистом НГПО. 
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Ганиев Абдумалик Абдурашидович

Абдумалик Абдурашидович Ганиев родился 24 июня 
1967 года в посёлке городского типа Нефтеабад Исфаринско-
го района Таджикской ССР.

Абдумалик был призван в ряды Вооружённых Сил СССР
в 1985 году. Первые месяцы службы курсанта Ганиева 
прошли в 331-м отдельном ремонтно-восстановительном 
батальоне автомобильной техники 4-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии (в/ч 33212, Термез, Узбекская ССР). 
Затем вместе с сослуживцами Абдумалик был направлен        
в 395-й мотострелковый полк (в/ч 24785, Пули-Хумри, 
провинция Баглан). Рядового Ганиева прикомандировали       
к особому отделу на должность переводчика-пулемётчика. 
На БТР-80 он вместе с офицером спецслужб неоднократно 
выезжал в кишлаки в районе Джабаль-Уссараджа: необходи-

мо было узнать от военнослужащих афганской армии, откуда велись обстрелы, поэтому 
Абдумалик и переводил полученную информацию на русский язык, а также был стрелком 
КПВТ, чтобы в любой момент отразить нападение противника.

В ноябре 1986 года Абдумалик Ганиев получил травму, которая дала знать о себе позже, 
уже в Союзе, и в итоге привела к инвалидности. 

После лечения в 340-м окружном военном госпитале имени П.Ф. Боровского Абдума-
лик Абдурашидович был комиссован.

Пожалуй, самым тяжёлым периодом для Абдумалика Ганиева была адаптация к воен-
но-полевым условиям. Абдумалик Абдурашидович вспоминает: «Когда в 1986 году 
прилетели из Самарканда в Кабул, было такое ощущение, что живыми уже не вернёмся». 
Слава Богу, плохие предчувствия не оправдались. Родственники, конечно же, не знали
о том, что тяжким грузом лежало на сердце у солдата: чем они смогли бы помочь ему, когда 
уже в Термезе было известно об отправке в Афганистан, когда постоянно ездил вдоль 
«зелёнки», где скрывались душманы? Поэтому письма Абдумалика были стандартно 
спокойными.

Демобилизовался Абдумалик Ганиев в 1987 году. Окончил Ташкентский государствен-
ный технический университет и получил профессию «инженер-сварщик». Абдумалик 
Абдурашидович женат, имеет троих детей. Он ведёт активный здоровый образ жизни
и делится рецептом хорошего здоровья: обязательные ежедневные занятия физкультурой 
– 30 минут пробежки, 60 минут плавания, – и никаких вредных привычек. Этот рецепт 
Абдумалик Абдурашидович настойчиво рекомендует молодёжи: должны быть здоровы
и тело, и дух. 

Ветеран боевых действий считает, что юношам обязательно надо исполнить свой 
гражданский долг – отслужить в армии и быть готовыми в любой момент защитить инте-
ресы своей страны. Чтобы быть готовыми к тяжёлым испытаниям не только физически,
но и морально, молодёжь должна учиться на героических примерах своих соотечествен-
ников, подвиги которых легли в основу книги Н. Островского «Как закалялась сталь»
и запечатлены в кинокартине Л. Быкова «В бой идут одни старики». 

Абдумалик Абдурашидович награждён семью медалями, среди которых государствен-
ная награда Демократической Республики Афганистан – медаль «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганского народа».
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Глазко Александр Борисович

Александр Борисович Глазко родился 19 апреля 1968 года 
в деревне Студёнка Докшицкого района Витебской области 
Белорусской ССР. В юношеские годы Саша активно 
занимался спортом – лёгкой и тяжёлой атлетикой, вольной 
борьбой. В 1983 году, окончив 8 классов Бегомльской средней 
школы № 2, Александр решил получить рабочую специаль-
ность и продолжил обучение в профессионально-техни-
ческом училище города Глубокое по специальности «тракто-
рист-машинист широкого профиля».

В 1986 году Александр Глазко переехал на постоянное 
место жительства в Лангепас, откуда уже 22 октября 1986 года 
был призван Нижневартовским городским военным комис-
сариатом в ряды Вооружённых Сил СССР.

Первые шесть месяцев службы Александра прошли
в учебном танковом батальоне (в/ч 40478, Миллерово, 

Ростовская область), где он обучался по специальности «разведчик-пулемётчик». 
В начале мая 1987 года младший сержант Глазко был направлен на пересыльный 

пункт в город Черчик Узбекской ССР, а оттуда 15 мая 1987 года – в 371-й гвардейский 
мотострелковый Берлинский орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полк 5-й гвар-
дейской мотострелковой Зимовниковской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии 
имени 60-летия СССР (в/ч пп 51883, Шинданд). 

Александр проходил службу в отдельной разведывательной роте, которая дислоциро-
валась в кишлаке Диларам, в должностях командира отделения и заместителя командира 
взвода. Разведрота занималась проведением засадных операций в районах Фарах, Фарах-
руд, Чара, а также обеспечивала безопасность прохождения советских колонн с продукта-
ми питания, боеприпасами и военной техникой. 

Спустя два месяца службы, в одном из боёв, длившемся свыше полутора часов, раз-
ведчики оказали огневую помощь артиллерийской заставе, на которую напали афганские 
моджахеды. Атака врага была успешно отражена. За личное мужество, проявленное в этом 
бою, Александр Глазко был награждён самой почётной солдатской наградой – медалью 
«За отвагу». 

В октябре 1988 года в одной из воинских частей 
афганской армии отмечался праздник – День призывника. 
Выбрав подходящий момент, большая группа моджахедов 
совершила нападение на часть. Афганские солдаты попро-
сили помощи у шурави – советских бойцов. На выручку от-
правились два экипажа БМП-2Д (8 человек) под командова-
нием начальника дивизионной разведки майора Петрова. 
Наши заняли оборону на одной из господствующих высот. По 
неопытности механика-водителя во время боя у одной из 
БМП заглох двигатель; кроме того, от непрерывной стрельбы 
разрядился аккумулятор, поэтому автоматическая пушка вы-
шла из строя. Александр Глазко, мгновенно оценив обста-
новку, занял место механика-водителя БМП и, разогнавшись,
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толчком завёл заглохшую машину, в которой находился майор Петров, а затем под градом 
пуль попал внутрь командирской БМП. Он быстро устранил неисправность пушки, после 
чего обе БМП открыли уничтожающий огонь по противнику. За этот подвиг Александр 
Борисович был представлен к ордену Красной Звезды.

20 января 1989 года старшина роты Александр Глазко демобилизовался и прибыл
в Лангепас. Заслуженный в Афганистане орден был вручён ему спустя семь месяцев после 
возвращения домой. Кроме вышеупомянутых наград Александр Борисович награждён 
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интернаци-
оналисту», государственной наградой Демократической Республики Афганистан – меда-
лью «От благодарного афганского народа», медалями «За ратную доблесть», юбилейными 
медалями. 

Александр Борисович женат, имеет троих детей; работает вахтовым методом за преде-
лами Лангепаса. Он состоит в городской общественной организации «Боевое братство».  
К молодёжи ветеран боевых действий в Афганистане Александр Борисович Глазко обра-
щается с такими пожеланиями: «Будьте внимательными во всём, тщательно изучайте воен-
ную историю и стрелковое оружие, больше смотрите военные фильмы любых периодов 
истории. Надо быть всегда готовым в любой момент встать на защиту правды и Родины». 

Волков Игорь Александрович

Игорь Александрович Волков родился 14 января 1968 года в Алма-Ате (Казахская 
ССР). Серьёзно увлекался спортом – был участником областных соревнований по футбо-
лу. Получив среднее специальное образование, в 19 лет был призван в Вооружённые Силы 
– в Войска связи СССР. По окончании «учебки» (в/ч 73825, Кировакан, Армянская ССР) 
рядовой Волков был направлен в Кабул (в/ч 46357, Афганистан) водителем-электриком, 
затем водителем-дизелистом батальона тропосферной связи. 

Игорь старался писать родным каждую неделю, в каком бы месте его ни застала служба. 
Естественно, в письмах солдат успокаивал близких, ведя разговор на нейтральные темы
и ни слова не говоря о тех испытаниях, которым подвергались бойцы.

Радостными минутами своей службы Игорь Александрович считает получение писем 
из дома. Но самое значимое, счастливейшее событие – это прохождение главной дороги 
Афганистана – перевала Саланг, вывод наших войск и встреча их в Узбекистане.

Завершил службу Игорь Волков в 1989 году в Карши (в/ч 02002, Узбекская ССР).
Игорь Александрович Волков женат, имеет сына. Свободное время ветеран боевых 

действий в Афганистане проводит на даче, занимаясь хозяйством, или на рыбалке, любит 
не только смотреть, но и играть в футбол.

Игорь Александрович убеждён: чтобы не потерять Родину, надо быть патриотами своей 
Отчизны, уважать её историю и прислушиваться к мнению старших. Ближе узнать 
историю, не бояться опасности и быть готовым к любым поворотам в жизни молодёжи 
помогут книги В. Яна «Чингисхан», А. Рыбакова «Дети Арбата», Д. Дефо «Робинзон 
Крузо». Чтобы воспитать в себе мужественность, молодые люди должны обязательно 
посмотреть фильмы, которые Игорь Александрович считает наиболее значимыми для со-
временной молодёжи: «9 рота», «28 панфиловцев», «Они сражались за Родину». 
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Кулешов Юрий Вячеславович

Юрий Вячеславович Кулешов родился 21 декабря
1966 года в Новодвинске Архангельской области. В 1982 году 
окончил 8 классов средней школы в Набережных Челнах. 
Образование решил продолжить в профессионально-
техническом училище, и в 1985 году получил специальность 
электромонтёра. С отрочества Юра увлекался коллекциони-
рованием марок, хорошо играл на гитаре, а занятия в пара-
шютно-спортивном клубе «Буревестник» определили его 
дальнейшую жизнь. 

На действительную срочную военную службу в ряды 
Советской Армии Юрий Кулешов был призван в 1985 году. 
Служил в Воздушно-десантных войсках. Первые полгода 
прошли в учебном центре города Гайжюнай Литовской ССР 

(в/ч 42227). После окончания учёбы, в апреле 1986 года, был направлен для прохождения 
службы в Демократическую Республику Афга-
нистан в должности командира отделения гвар-
дейского миномётного полка ГМП-2. Службу про-
ходил в войсковой части 48059 (Кабул) в составе 
357-го парашютно-десантного полка в должности 
командира БМП-2 и оператора-наводчика БТР 
отделения технического замыкания взвода мате-
риального обеспечения. 

Ефрейтор Кулешов участвовал в боевых дейст-
виях против афганских моджахедов в провинциях 
Кабул, Нангархар, Логар, Вардак, Парван.
Сопровождал автомобильные колонны в качестве 
боевого охранения в городах Гардез, Газни, Джелалабад, Чарикар. В ноябре 1987 года был 
демобилизован.

Юрий Вячеславович награждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР
и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалями «От благодарного афганско-
го народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «За ратную доблесть», «70 лет создания 
Воздушно-Десантных Войск СССР», «15 лет вывода Советских войск из Афганистана», 
«Ветеран боевых действий», медалью Жукова.

 После армии Юрий Кулешов устроился на 
работу в нефтедобывающую организацию 
«МУРБ» (Мензелинское управление разведы-
вательного бурения) в городе Покачи. Затем 
перевёлся в Лангепас в сервисный центр 
«Энергонефть Лукойл-Энергосети». 

В 2001 году заочно окончил педагогический 
институт и стал руководителем парашютного 
клуба Лангепасского Центра начальной воен-
ной подготовки.

 С 2010 года он работает преподавателем 
основ безопасной жизнедеятельности в поли-
техническом колледже Лангепаса.
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Юрий Вячеславович женат, отец двоих детей. Он увлекается хоккеем, моделированием 
кораблей, рыбалкой, сбором грибов. Имеет III разряд по парашютному спорту. Юрий 
Вячеславович Кулешов состоит в общественной организации «Боевое братство», прини-
мает активное участие в военно-патриотическом воспитании детей, подростков и молодё-
жи города. 

Ханнанов Фанис Гайсинович

Фанис Гайсинович Ханнанов родился 11 августа 1969 года
в деревне Елбулактамак Бижбулякского района Башкирской 
АССР. С детства у Фаниса ярко проявились такие черты харак-
тера, как добропорядочность и ответственность за любое 
выбранное или порученное ему дело, которых у него было мно-
го – и все важные. Он принимал активное участие в патриоти-
ческом движении своей школы, постоянно участвовал в выступ-
лениях школьной агитбригады «Бригантина», очень любил 
исполнять военные песни. 

В 1984 году Фанис окончил 8 классов средней школы и решил 
продолжить обучение в Белебейском профессионально-
техническом училище № 89 по специальности «тракторист-
машинист широкого профиля». В это же время он увлёкся бок-

сом и усиленно занимался этим видом спорта – выполнил II юношеский разряд. 
Отличная физическая подготовка пригодилась 

Фанису, когда в ноябре 1987 года он был призван 
Белебейским военкоматом в ряды Вооружённых 
сил Советского Союза – в Пограничные войска. 

Первые месяцы службы курсанта Ханнанова 
прошли в окружном учебном соединении по подго-
товке младших специалистов для Сухопутных 
войск Среднеазиатского военного округа 80-й гвар-

дейской учебной мото-
стрелковой дивизии 
(в/ч 25717, посёлок го-
родского типа Гвардей-
ский Отарского сель-
ского округа Казахской 
ССР). Кроме специальных знаний, военнослужащие здесь 
получали и необходимую климатическую и психологическую 
адаптацию к дальнейшему прохождению службы в Афгани-
стане.

В мае 1988 года Фанис Ханнанов был направлен в Тахта-Ба-
зарский пограничный отряд (в/ч 2072, кишлак Карабаг, про-
винция Фарьяб). В составе ММГ–3 (мотоманёвренной груп-
пы) «Карабаг» служил механиком-водителем, затем наводчи-
ком-оператором БМП-2: бойцы уничтожали замаскированные 
в сопках душманские укрытия. В составе боевых подразделе-
ний ефрейтор Ханнанов участвовал в боевых операциях про-
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тив афганских моджахедов в провинциях 
Джаузджан, Фарьяб, Сари-Пуль; в качестве 
боевого охранения сопровождал автомо-
бильные колонны на маршруте Кушка (Тур-
кменская ССР) – Меймене (провинция
Фарьяб, Афганистан). Хотя Фанис не сооб-
щал родным о том, где именно он служит 
(говорил коротко: на границе) и содержание 
писем касалось исключительно рассказов
о друзьях и о прекрасном здоровье, родите-
ли многое чувствовали, и их молитвы убе-
регли сына от ранений. 

В феврале 1989 года Фанис Ханнанов 
принимал участие в выводе Советских 
войск из Афганистана. Этот период службы он считает самым трудным: казалось, всё 
страшное позади, но никто не был застрахован от последнего, но смертельного броска 
афганских боевиков – а так всем хотелось вернуться домой живыми! И свободно можно 
было выдохнуть только дома – на Родине, в Советской Туркмении. А там прямо на улицах 
жители кишлаков накрывали столы и угощали вернувшихся солдат душистым пловом.
Те, у кого ещё остались слёзы, плакали от радости.

19 мая 1989 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «За успешное выполне-
ние боевых задач по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан, 
мужество и отвагу, проявленные личным составом, высокие показатели в деле обеспече-
ния государственной безопасности страны» 68-й пограничный отряд КГБ СССР награж-
дён орденом Красного Знамени. Ветеран боевых действий Фанис Ханнанов демобилизо-
вался в ноябре 1989 года. Он награждён Грамотой Президиума Верховного Совета
СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалью Демократической
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Республики Афганистан «Воину-интернационалисту от благодарного афганского наро-
да», медалями «За службу на границе», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «15 лет вывода 
советских войск из ДРА», «20 лет вывода советских войск из Афганистана», «Ветеран бое-
вых действий».  

С 1998 года Фанис Гайсинович живет в Лангепасе, работает слесарем технологических 
установок в Управлении по переработке нефтяного попутного газа территориально-
производственного предприятия «Лангепаснефтегаз». Сегодня он, ветеран труда, за пле-
чами которого 30 лет мирной послеафганской жизни, увлекается бально-спортивными 
танцами и пением: Фанис Гайсинович – участник народного самодеятельного коллектива 
вокального ансамбля «Якташлар» Центра культуры «Нефтяник». Но главное для него – 
активное участие в ветеранском движении, в военно-патриотической работе города. С не-
терпением ждут встречи с ним, представителем городской общественной организации 
«Боевое братство», и школьники, и призывники: он, отец четверых детей, прекрасно знает, 
как просто, но доходчиво объяснить, что любить Родину надо не на словах, а на деле. «За-
дача подрастающего поколения, – говорит ветеран войны в Афганистане, – быть прилеж-
ными учениками, любить и уважать своих родителей и учителей, заниматься спортом, 
быть готовыми к труду и обороне своей Родины». А хорошие ориентиры для воспитания 
настоящего характера – это книга Николая Островского «Как закалялась сталь» и совет-
ский художественный фильм «Государственная граница».

 Менченя Сергей Викторович

Сергей Викторович Менченя родился в 1959 году. Его при-
звали в ряды Вооружённых Сил Советского Союза весной
1981 года.

14 апреля 1981 года Сергей Менченя был направлен в 181-й 
отдельный вертолётный полк Военно-воздушных сил 40-й 
Объединённой армии (в/ч пп 70419, Кундуз). На боевом счету 
этого полка – операции в Панджшерском ущелье, провинциях 
Парван, Баях, Файзабад, участие в операциях, проводимых
в районах Мазари-Шариф, Джелалабад, Кабул, Баграм. 

Демобилизовался Сегрей Менченя 7 августа 1982 года.
Он награждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР 
и знаком «Воину-интернационалисту», юбилейными медалями. 

Никитин Виктор Владимирович
(1960-2005)

Виктор Владимирович Никитин родился 12 июня 1960 года. С 3 марта 1980 года
по 3 ноября 1981 года в составе 66-й отдельной Выборгской Краснознамённой орденов 
Ленина и Александра Невского мотострелковой бригады (в/ч пп 93992, Джелалабад) учас-
твовал в подавлении афганских мятежников. Награждён медалью «70 лет Вооружённых 
Сил СССР». 

6 июня 2005 года Виктор Владимирович Никитин ушёл из жизни. Светлая память вои-
ну-интернационалисту! 
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Сирота Сергей Николаевич
 

Сергей Николаевич Сирота родился 21 октября 1965 года 
в городе Днепропетровске Украинской ССР. В 1982 году окон-
чил днепропетровскую школу № 33 и поступил в Рязанское 
высшее военное автомобильное инженерное училище на спе-
циальность «инженер-механик по автомобильной технике». 
В 1987 году, по завершении обучения, лейтенант Сергей Сиро-
та был направлен для прохождения службы в Краснознамён-
ный Киевский военный округ на должность командира авто-
мобильного взвода 7-го отдельного автомобильного полка 
тяжёлых машин (в/ч 33816).

Весна 1988 года стала для молодого офицера жаркой: 
11 апреля он был направлен в Краснознамённый Туркестан-
ский военный округ, оттуда – в Афганистан на должность 
заместителя командира автомобильной ремонтной роты
340-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 

201-й мотострелковой дивизии 40-й армии Туркестанского военного округа (в/ч пп 88828, 
Кундуз). Сергей Сирота участвовал в боевых действиях против афганских моджахедов в 
провинциях Кундуз, Тахар, Бодахшан, Саманган, Сари-Пуль, Бамиан, Балх в составе авто-
мобильных колонн. Принимал участие в выводе Советских войск из республики 
Афганистан в составе эвакуационной группы в феврале 1989 года. 

Как и для всех бойцов, отдушиной для Сергея Николаевича были минуты, когда читал 
письма из дома – от мамы. Её тревоги старался развеять в своих тёплых ответных письмах: 
подробности службы не описывал, да и никто не имел такого права.

12 февраля 1989 года Сергей Сирота вместе с подразделением покинул Афганистан
и принял в командование автомобильную роту, а затем стал начальником автомобильной 
службы в Киевском военном округе.

С 1993 года капитан Вооружённых Сил
Сергей Николаевич Сирота живет в Югре. 
До 1998 года служил в органах внутренних дел 
в должности оперуполномоченного уголовного 
розыска города Лангепаса , с 2004 по 2008 год – 
в органах внутренних дел города Ханты-
Мансийска. Сергей Николаевич – участник 
контртеррористических операций, проводи-
мых в Чеченской республике в 2006 году. Дваж-
ды был ранен: в 1988 году – в Афганистане,
в 2006 году – в Чечне. Награждён Грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета СССР и нагруд-
ным знаком «Воину-интернационалисту», орде-
ном «Саурской революции», 22-мя медалями, среди которых «За боевые заслуги», «За 
воинскую доблесть», «За ратную доблесть», «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа», «15 лет вывода Советских войск из ДРА», «70 лет Вооружённых сил 
СССР», медалью Жукова, «Ветеран боевых действий», «За отличие в охране обществен-
ного порядка». 
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Самое страшное на земле – это война. Пройдя через мно-
гие испытания, Сергей Николаевич искренне желает, чтобы 
и нынешнему, и будущему поколениям никогда не при-
шлось воевать. Воспитание молодежи должно базироваться 
на патриотизме, а книги и фильмы о защите нашей Родины 
(например, художественный фильм «Освобождение») – 
хорошие иллюстрации для воспитательной работы с моло-
дыми людьми.

Сергей Николаевич принимает активное участие в вете-
ранском движении, военно-патриотической работе города: 
с 2000 по 2008 годы был заместителем командира поисково-
го отряда «Обелиск», состоит в городской общественной 
организации «Боевое братство».

Шахов Александр Иванович

Александр Иванович Шахов родился 16 января 1962 года в посёлке городского типа 
Кировского района Талды-Курганской области Казахской ССР. Осенью 1982 года был при-
зван в ряды Вооружённых Сил Советского Союза. 

С 17 декабря 1982 года местом службы Александра стала в/ч пп 71205 – 1060-й артилле-
рийский полк 5-й гвардейской мотострелковой дивизии (Шинданд). Старший сержант-
топогеодезист Шахов обеспечивал артиллеристов информацией о местности, которая 
напрямую влияла на процесс планирования боевых действий, определяла характер
и эффективность использования вооружения и военной техники.

Демобилизовался Александр Шахов 23 ноября 1984 года. Ветеран боевых действий
в Афганистане Александр Иванович Шахов награждён нагрудным знаком «Отличник 
Советской Армии», Грамотой Президиума Верховного Совета СССР и нагрудным знаком 
«Воину-интернационалисту», медалями «70 лет Вооружённых Сил СССР», «В память
25-летия окончания боевых действий в Афганистане».

Сотников Александр Дмитриевич
(1969-2013)

Александр Дмитриевич Сотников родился 12 января 1960 года в станице Александров-
ской Майского района Кабардино-Балкарской АССР. 

С 1 марта 1980 года по 25 июня 1981 года ефрейтор Сотников в составе 149-го гвардей-
ского мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии (в/ч пп 82869, Кундуз) при-
нимал участие в боевых действиях против афганских моджахедов. Он награждён Грамо-
той Президиума Верховного Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интернациона-
листу», государственной наградой Демократической Республики Афганистан – медалью 
«От благодарного афганского народа», медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР».

1 февраля 2013 года Александр Дмитриевич Сотников ушёл из жизни. Светлая память 
воину-интернационалисту!
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Чайкин Михаил Васильевич

Михаил Васильевич Чайкин родился 8 ноября 1963 года
в деревне Семененки Советского района Марийской АССР.
С детства Миша был дружен со спортом: в школьные годы 
занимался боксом, серьёзно увлекался лыжами – выполнил
I юношеский разряд. Окончив в 1981 году 10 классов Арин-
ской средней школы, Михаил продолжил обучение в профес-
сионально-техническом училище № 1 Йошкар-Олы по спе-
циальности «фрезеровщик». В это же время военкомат 
направил его в школу ДОСААФ для прохождения курсов под-
готовки парашютистов. В течение месяца Михаил прошёл 
обучение и с самолёта АН-2 выполнил 3 прыжка с десантным 
парашютом Д-6. 

24 октября 1982 года Михаил Чайкин был призван
на действительную срочную военную службу в ряды Вооружённых Сил СССР. По распре-
делению был направлен в 44-ю учебную воздушно-десантную дивизию ( стан-в/ч 42227, 
ция Гайжюнай, военный посёлок Рукла, Литовская ССР). Курсант Чайкин проходил под-
готовку по специальностям «командир боевой машины БМД-1», «командир отделения вой-
сковой разведки», попутно знакомился со специальностями механика-водителя, наводчи-
ка-оператора, гранатомётчика, пулемётчика, автоматчика, усиленно занимался физичес-
кой и боевой подготовкой. 

За время службы в этой дивизии Михаилу Чайкину довелось лично познакомиться
с основателем Воздушно-десантных войск в нашей стране – генерал-лейтенантом Васи-
лием Филипповичем Маргеловым. 

Имя «отца десантников» навечно вошло в историю ВДВ России и других стран, входив-
ших в состав Советского Союза. Генерал армии Маргелов олицетворяет эпоху развития
и становления Воздушно-десантных войск нашей Родины, их популярность и авторитет 
как в нашей стране, так и за рубежом. Более 20 лет руководил Воздушно-десантными вой-
сками СССР, и благодаря его заслугам они стали одними из наиболее мобильных войск
в структуре Вооружённых Сил страны. Вклад генерала в формирование ВДВ, его влияние 
на само десантное братство нашли отражение в шутливой, «сыновней» расшифровке этой 
аббревиатуры ВДВ – «Войска дяди Васи». 

24 апреля 1983 года командир 3-го отделения младший сержант Чайкин был направлен 
в Кабул – в 317-й гвардейский парашютно-десантный полк 103-й Витебской Воздушно-
десантной дивизии (в/ч пп 24742, Кабул), который осуществлял охрану дворца президента 
Афганистана Бабрака Кармаля. Наши часовые несли службу по периметру и у централь-
ного входа дворца, причём у входа – в форме афганских военнослужащих. 

Рота, в составе которой служил Михаил, выходила на усиление постов вокруг Кабула, 
участвовала в сопровождении колонн с трофейным оружием по маршруту Кабул – Баграм. 
За это время Михаил Чайкин был назначен заместителем командира взвода, в конце служ-
бы выполнял обязанности старшины роты.

Михаил Васильевич неоднократно принимал участие в боевых действиях. О том, как 
боялись и уважали наших десантников, он знает не понаслышке. В одной из операций    
при штурме двухъярусной пещеры наши ребята-десантники заняли первый ярус. 

Со второго раздался голос: «Кто вы такие?» – «Десантура», – ответили бойцы. – «Раз 
полосатые, тогда сдаёмся». 
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Мужчин, тем более бойцов-десантников, нельзя обвинить 
в сентиментальности. Но у каждого из них чуткое сердце. 
Невозможно без боли вспоминать погибших однополчан:
«В нашем полку заместителем командира взвода разведроты 
был старший сержант Александр Николаевич Мироненко. 
При выполнении боевого задания он пал смертью храбрых: 
подорвал шестерых душманов гранатой, но и сам погиб. 
Посмертно Александру Мироненко присвоено звание Героя 
Советского Союза, он награждён орденом Ленина и навечно 
зачислен в списки части. При общем построении на вечернюю 
поверку списков личного состава полка первым зачитывали 
имя старшего сержанта Мироненко, а в ответ звучало: 
«Старший сержант Мироненко пал смертью храбрый в боях    
с бандформированиями». В роте, на кровати, где отдыхал 
Александр Мироненко, была установлена фотография героя».

24 октября 1984 года сержант Михаил Чайкин демобили-
зовался. Он награждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР и нагрудным зна-
ком «Воину-интернационалисту», медалями «За боевые заслуги», «От благодарного 
афганского народа», «70 лет создания Воздушно-десантных войск СССР», «15 лет вывода 
советских войск из ДРА», «25 лет вывода советских войск из ДРА», «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане». 

Михаил Васильевич, отец четверых детей, живёт в Лангепасе с июля 1986 года, 
занимается предпринимательством. Не так давно в свободное время занимался видами 
восточных единоборств, сейчас отдаёт предпочтение уединению на природе – рыбной 
ловле, сбору ягод, грибов, шишек. В 1989-1990 годах был организатором военно-
патриотического клуба «Десантник». Возглавлял Союз ветеранов Афганистана в Лангепа-
се. Михаил Васильевич Чайкин является участником городской общественной органи-
зации «Боевое братство». 

Стогов Михаил Михайлович

Михаил Михайлович Стогов родился 26 октября 1963 года 
в селе Карасуль Ишимского района Тюменской области.          
В школьные годы Михаил увлекался тяжёлой атлетикой.        
В 1981 году он окончил 10 классов и в декабре 1981 года был 
призван в ряды Вооружённых Сил СССР.

Первые шесть месяцев службы Михаила Стогова прошли  
в учебной части 31612 (Елань, Свердловская область), где он 
обучился специальности «командир отделения мотострелко-
вых войск».

В июне 1982 года Михаил был направлен в Демократичес-
кую Республику Афганистан в 180-й мотострелковый Крас-
нознамённый ордена Суворова полк 108-й мотострелковой 
дивизии (в/ч пп 51884, Кабул, район Даруламан). 
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В составе подразделения Михаил Стогов неоднократно участвовал в боевых операциях 
по уничтожению банд афганских моджахедов, в том числе по очистке Панджшерского 
ущелья от душманов, выполнял задачи по сопровождению советских военных колонн
с различными грузами, нёс службу на блокпостах. 

Старший сержант Стогов демобилизовался в феврале 1984 года. За успешное выполне-
ние боевых задач Михаил Михайлович награждён медалью «За боевые заслуги», Почёт-
ной Грамотой Президиума Верховного Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-
интернационалисту», медалями «От благодарного афганского народа», «20 лет вывода 
советских войск из Афганистана», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

С июня 1984 года Михаил Стогов жил в Лангепасе. Долгие годы работал водителем        
в Лангепасском управлении технологического транспорта, а затем занялся предпринима-
тельской деятельностью. Михаил Михайлович женат, имеет сына; в свободное время зани-
мается рыбалкой и сбором грибов. 

Сейчас ветеран боевых действий в Афганистане Михаил Михайлович Стогов живёт
в Ишиме Тюменской области.

Курочкин Владимир Владимирович

Владимир Владимирович Курочкин родился 21 января 
1965 года в деревне Ярцево Макарьевского района Кос-
тромской области. Юношеский период в биографии у Вла-
димира, пожалуй, как у всех: сначала общее среднее образо-
вание, затем среднее специальное. Ну а дальше – весенний 
призыв 1983 года.

Владимир Курочкин попал в элитные Пограничные вой-
ска – Краснознамённый Восточный пограничный округ,
10-й Алма-Атинский (посёлок Бурундай) отдельный авиа-
ционный полк в/ч 2177. Вертолеты полка обеспечивали опе-
ративно-боевую деятельность Мургабского погранотряда
и подразделений КВПО в горах Памира (Гиндукушский
«аппендикс») от стыка 4-х государственных границ до зоны 

ответственности Хорогского пограничного отряда. Владимир стал бортмехаником верто-
лёта Ми-8МТ.

И хотя официально считалось,что 
пограничные войска не привлекались 
к оказанию интернациональной помо-
щи, рядовой Курочкин принимал учас-
тие в боевых действиях по оказанию 
интернациональной помощи в Рес-
публике Афганистан и совершил    
102 боевых вылета.

Демобилизовался Владимир Ку-
рочкин 6 июня 1985 года. Ветеран бое-
вых действий в Афганистане Влади-
мир Владимирович Курочкин награж-
дён шестью медалями.
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Оверченко Владимир Никитович

Владимир Никитович Оверченко родился в 1949 году
в городе Днепропетровске Украинской ССР. После прохожде-
ния срочной службы в рядах Вооружённых Сил СССР закон-
чил школу прапорщиков и служил на территории Советского 
Союза и Германской Демократической Республики в различ-
ных должностях. 

12 ноября 1982 года Владимир Оверченко был направлен
в 395-й мотострелковый полк 201-й дважды Краснознамён-
ной Гатчинской мотострелковой дивизии (в/ч пп 24785, 
Пули-Хумри, провинция Баглан), где до 15 октября 1984 года 
служил начальником секретной части.

Ветеран боевых действий Владимир Никитович Оверчен-
ко награждён Грамотой Президиума Верховного Совета 

СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалями «От благодарного 
афганского народа», «60 лет Вооружённых Сил СССР», «За безупречную службу» трёх 
степеней, "70 лет Вооружённых Сил СССР".

С 1993 по 2012 годы Владимир Никитович жил в Лангепасе. Работал охранником в объе-
динённом военном комиссариате городов Лангепас и Покачи Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры; состоял в городской общественной организации «Боевое бра-
тство». Сейчас Владимир Никитович Оверченко живёт в Днепре (бывший Днепропет-
ровск) на Украине. 

Козлов Константин Леонидович
(1968-2000)

Константин Леонидович Козлов родился 25 декабря
1968 года. Он был призван в ряды Вооружённых Сил СССР
в 1987 году. После нескольких месяцев службы в учебной час-
ти, в январе 1988 года Константин был направлен в Демокра-
тическую республику Афганистан  в 191-й отдельный мотос-—

трелковый полк (в/ч пп 39676, Газни).
В составе подразделения Константин Леонидович прини-

мал участие в боевых действиях по уничтожению формирова-
ний афганских моджахедов.

В феврале 1989 года Константин Козлов в составе своего 
подразделения покинул Афганистан.

Константин Леонидович награждён государственной 
наградой Демократической Республики Афганистан — 
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афган-
ского народа». 

1 августа 2000 года Константин Леонидович Козлов ушёл 
из жизни. Светлая память воину-интернационалисту!
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Лещенко Игорь Демьянович

Игорь Демьянович Лещенко родился в 1966 году. Весной 
1985 года был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. 
17 июля 1985 года Игорь Лещенко был направлен в 221-й 
отдельный батальон материального обеспечения Военно-
воздушных сил Советского Союза (в/ч 17755, Кабул). В 
составе подразделения участвовал в боевых действиях по по- 
давлению мятежников.

Демобилизовался Игорь Лещенко 8 мая 1987 года.
Он награждён Грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», 
государственной наградой Демократической Республики 
Афганистан – медалью «От благодарного афганского наро-
да», медалями «За боевые заслуги», «70 лет Вооружённых 
Сил СССР». 

Федорин Геннадий Иванович

Геннадий Иванович Федорин родился в 1965 году. Осенью 
1983 года был призван в ряды Вооружённых Сил Советского 
Союза.

26 декабря 1983 года Геннадий Федорин был направлен
в 66-ю отдельную мотострелковую Выборгскую ордена Лени-
на Краснознамённую ордена Александра Невского бригаду 
(в/ч пп 93992, Джелалабад). 

В составе подразделения старший сержант Федорин при-
нимал участие в сторожевом охранении участков главных 
автомобильных дорог в регионе (Кабул – Джелалабад и Дже-
лалабад – Гардез), а также в обеспечении режимной зоны во-
круг аэропорта Джелалабада.

Демобилизовался Геннадий Федорин 21 октября 1985 года. 
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воин-

ского долга, Геннадий Иванович награждён медалью «За отвагу», за успешное выполнение 
боевых задач – медалью «За боевые заслуги», а также юбилейными медалями. 

Иващенко Юрий Николаевич
(1964-2006)

Юрий Николаевич Иващенко родился в 1964 году. С 28 марта 1984 года по 11 июля
1985 года в составе 1351-го отдельного батальона охраны (в/ч пп 21551, Кабул, Тёплый 
Стан) участвовал в боевых действиях против афганских мятежников. Награждён медалью 
«70 лет Вооружённых Сил СССР». 

9 августа 2006 года Юрий Николаевич Иващенко ушёл из жизни. Светлая память воину-
интернационалисту!
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Трофимчук Александр Григорьевич

Александр Григорьевич Трофимчук был призван в Воору-
жённые Силы СССР из города Червонопартизанска Вороши-
ловградской области (Украинская ССР) в октябре 1979 года. 
По март 1980 года Александр проходил службу в учебном цен-
тре пограничных войск в городе Тахта-Базаре Туркменской 
ССР. Получив необходимые основы знаний и умений, в мае 
этого же года он был направлен механиком-водителем
БТР-60 в Тахта-Базарский погранотряд (в/ч 2072).

В начале июля 1980 года в Тахта-Базарском отряде был 
сформирован Сводный боевой отряд (СБО). Первой опера-
цией СБО Тахта-Базарского отряда стала операция «Бала-
мургаб». Поводом послужили события 5 июля 1980 года, ког-
да вооруженный отряд мятежников, перейдя пограничную 
реку Мургаб, напал на советский пограничный наряд на учас-
тке 9-й пограничной заставы «Караул-Хана». Смертельное 

ранение при отражении нападения получил старший пограннаряда ефрейтор Анатолий 
Река. Командование погранвойск приняло решение
о проведении операции «Баламургаб» по ликвидации 
этой бандгруппы и очистке от боевиков приграничной 
полосы участка Тахта-Базарского погранотряда. В рам-
ках операции в крепость Баламургаб на территорию 
хлопкового завода на место постоянной дислокации 
был введён Сводный боевой отряд Тахта-Базарского 
погранокруга – 80 человек на десяти БТРах под коман-
дованием командира Тахта-Базарского пограничного 
округа подполковника Родненка. 

В составе Сводного боевого отряда Александр Трофимчук участвовал в боевых 
действиях против афганских моджахедов в провинциях Бадгис, Фарьяб, Герат, Гор, сопро-

вождал автомобильные колонны в составе боевого охране-
ния до Баламургаба, Пули-Хумри. Демобилизовался Алек-
сандр в феврале 1982 года. За выполнение интернациональ-
ного долга Александр Григорьевич награждён Грамотой 
Президиума Верховного Совета СССР и нагрудным знаком 
«Воину-интернационалисту», медалью Демократической 
Республики Афганистан «Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа», юбилейной медалью «70 лет 
Вооружённым силам СССР», медалью «80 лет ВЧК-КГБ»

Александр Григорьевич Трофимчук с 1985 года живёт     
в Лангепасе. Он женат, имеет сына. Работает водителем       
в Территориальном Отделе Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре в городах Лангепас и Покачи. Александр 
Григорьевич состоит в городской общественной организа-
ции «Боевое братство».
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Пищало Виктор Иванович

Виктор Иванович Пищало родился 6 сентября 1967 года
в деревне Искра Светлогорского района Гомельской области 
Белорусской ССР. В школьные годы серьёзно увлекался спор-
том – занимался тяжёлой атлетикой. 

В 1984 году, окончив десять классов средней школы в по-
сёлке Сосновый Бор, Виктор работал сверловщиком на Свет-
логорском заводе сельскохозяйственного машиностроения 
«Светлогорсккорммаш». В это же время он прошёл обучение 
в автошколе ДОСААФ и получил права водителя. 

11 ноября 1985 года Виктор Пищало был призван в ряды 
Вооружённых Сил СССР. С ноября 1985 года его служба про-
ходила в учебном центре войск правительственной связи
в/ч 28676 в Багратионовске Калининградской области. В мае 
1986 года младший 

сержант Пищало был направлен в 311-й отдель-
ный линейно-станционный батальон правит-
ельственной связи (в/ч пп 26153, Кабул) на дол-
жность командира автомобильного отделения.
В составе сопровождения автомобильных ко-
лонн он участвовал в боевых действиях против 
афганских моджахедов в провинциях Кабул, Пар-
ван, Баглан, Нангархар.

Виктор Пищало демобилизовался 30 ноября 
1987 года. Награждён Почётной Грамотой ЦК 
ВЛКСМ, Грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-
интернационалисту», медалями «От благодар-
ного афганского народа», «70 лет Вооружённых 
Сил СССР», «80 лет Вооружённых Сил СССР», 
«Ветеран боевых действий», «15 лет вывода 

советских войск из ДРА», «В память
25-летия окончания боевых действий
в Афганистане».

Виктор Иванович живёт в Лангепасе
с 1989 года; женат, имеет двоих дочерей. 
Работает слесарем-ремонтником в ТПП 
«Лангепаснефтегаз». В свободное время 
он увлекается ремонтом автомобилей, лю-
бит семейный отдых, сбор грибов и ягод. 
Виктор Иванович Пищало состоит в город-
ской общественной организации «Боевое 
братство». 

В.И. Пищало первый слева
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Сахибов Сайдулло Хабибуллоевич

Сайдулло Хабибуллоевич Сахибов родился в 1965 году. 
Призван в ряды Вооружённых Сил Советского Союза весной 
1984 года. С 23 апреля 1984 года Сайдулло служил в 191-м 
мотострелковом полку 201-й мотострелковой дивизии,
с 20 апреля 1985 года – в 191-м отдельном мотострелковом 
Нарвском Краснознамённом ордена Александра Невского 
полку (в/ч пп 39676, Газни). В составе своего подразделения 
рядовой Сахибов участвовал в операциях по уничтожению фор-
мирований афганских моджахедов в зоне ответственности 
полка – в провинциях Газни, Логар, Пактика, Забуль, Вардак.

Демобилизовался Сайдулло Сахибов 20 октября 1985 года. 
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечес-

тва и исполнении воинского долга, Сайдулло Хабибуллоевич Сахибов награждён медалью 
«За отвагу», юбилейными медалями. 

Гундерин Андрей Николаевич

Андрей Николаевич Гундерин родился в 1961 году.
Призван на действительную срочную военную службу осенью 
1979 года.

13 января 1980 года Андрей Гундерин был направлен в 56-ю 
отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Отечес-
твенной войны Донскую казачью бригаду (в/ч пп 44585, Гардез, 
Кундуз). В составе своего подразделения сержант Гундерин 
обеспечивал охрану и оборону крупнейшей автомагистрали
в районе перевала Саланг для продвижения советских войск
в центральные и южные районы Афганистана.

Демобилизовался сержант Гундерин 19 января 1981 года. 
Андрей Николаевич награждён медалью «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями. 

Самусев Леонид Леонидович
(1965-2017)

Леонид Леонидович Самусев родился 7 мая 1965 года в Воркуте. По данным, пред-
оставленным военным комиссариатом по городам Лангепас и Покачи ХМАО-Югры, Лео-
нид Самусев принимал участие в боевых действиях против афганских душманов
с 27 октября 1984 года по 14 ноября 1985 года в составе в/ч пп 2454 (возможно, в 334-м 
отдельном отряде специального назначения ГРУ, войсковая часть 29164, Асадабад, про-
винция Кунар) .

Леонид Леонидович награждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР
и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», государственной наградой Демократи-
ческой Республики Афганистан – медалью «От благодарного афганского народа», 
медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

9 апреля 2017 года Леонид Леонидович Самусев ушёл из жизни. Светлая память воину-
интернационалисту!
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Горват Виктор Иванович

Виктор Иванович Горват родился 8 августа 1964 года 
в станице Александровская Майского района Кабардино-
Балкарской АССР. С детства Виктор увлекался футбо-
лом, рос крепким и физически развитым ребёнком.
В 1979 году окончил 8 классов Александровской средней 
школы и уехал в североосетинскую станицу Змейская, 
где поступил в профессионально-техническое училище. 
Через год с дипломом механизатора широкого профиля
и удостоверением тракториста Виктор вернулся в род-
ную станицу Александровскую и устроился работать
в совхоз имени XXII съезда КПСС. Работал Виктор трак-
тористом до мая 1983 года. 

На действительную срочную военную службу в ряды 
Вооружённых Сил СССР Виктор Горват был призван
9 мая 1983 года. Первые полгода он проходил службу
в 405-м учебном артиллерийском полку 61-й учебной 
мотострелковой дивизии (в/ч 10823, Ашхабад, Туркмен-

ская ССР). Занимался физической, строевой, огневой подготовкой, изучал военную техни-
ку советской пехоты – БТР, БМП.

Как рассказывает сам воин-интернационалист, в ноябре 1983 года его, сержанта, напра-
вили в в/ч пп 81176Г (Кандагар, Афганистан). В задачи общевойскового подразделения, 
в составе которого он нёс службу, входили охрана дороги и сопровождение автоколонн 
КамАЗов, «наливников» – бензовозов, гружённых топливом для самолётов, вертолётов
и бронетехники, по маршруту Кандагар – Пули-Хумри, охрана аэродрома. За время служ-
бы в Афганистане пехотинец Виктор Горват принимал участие в боевых операциях – заса-
дах по зачистке кишлаков от душманов. 

Из личных воспоминаний командира отделения Виктора Горвата: «1984-й год. Обеспе-
чиваем охрану транспортной колонны с дизельным топливом. При нападении душманов 
на колонну приняли бой. Мы потеряли 4-х бойцов. 12 солдат ранены»; «…под новый, 
1985-й год из миномёта соорудили ёлку, из пулемётной ленты сделали гирлянду, а вместо 
игрушек повесили гранаты. Вот так весело встретили Новый год». Родные не сразу узнали 
о том,  где  служит  Виктор: только  через  полгода  он  скупо  сообщил  об  этом  в  одном 
из писем. 

15 мая 1985 года сержант Виктор Горват демобилизовался. Он награждён медалями  
«За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»,
«5 лет вывода Советских войск из Афганистана». С 1989 года Виктор Иванович живёт       
в Лангепасе. Работал трактористом в лангепасском УТТ-1. Сейчас свободное время прово-
дит на даче, увлекается рыбалкой. 

Виктор Иванович рекомендует молодёжи смотреть фильмы о Великой Отечественной 
войне (один из его любимых – «В бой идут одни старики») и о боевых действиях в Чечне 
(«Грозовые ворота»). Обращаясь и к призывникам, и к контрактникам, он коротко желает: 
«Чтобы служили нормально!».
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Лаппо Геннадий Феликсович

Геннадий Феликсович Лаппо родился 30 июля 1968 года
в деревне Рубеж Минской области (Белорусская ССР). Учился 
он в Минске в средней общеобразовательной школе № 68. 
Любимыми предметами у Геннадия были уроки физкультуры   
и труда. Он увлечённо занимался боевыми искусствами – кан-
дидат в мастера спорта по тхэквондо (кстати, Геннадий Фелик-
сович ведёт активный образ жизни и сейчас: в анкетной графе 
«увлечения вне работы» всегда указывает занятия спортом),
а дома с большим интересом мастерил из дерева всё, что могло 
стать полезным в хозяйстве.

В 1983 году Геннадий окончил восемь классов и решил про-
должить обучение в Минском профессионально-техническом 
училище № 24. Через три года Геннадий стал квалифицирован-
ным каменщиком-монтажником.

В октябре 1986 года Геннадий Лаппо был при-
зван на действительную срочную военную служ-
бу в ряды Вооружённых Сил СССР – в Воздуш-
но-десантные войска. Первые полгода его служ-
бы прошли в учебной части – 387-м отдельном 
парашютно-десантном полку подготовки моло-
дого пополнения для воздушно-десантных
и десантно-штурмовых соединений и частей 
(в/ч пп 52788, Фергана, Узбекская ССР).

10 мая 1987 года Геннадий Лаппо был 
направлен в в/ч 24742 (Кабул, Афганистан).
Служил оператором-наводчиком БТРа-70 в роте 
охраны сопровождения автоколонн «наливников» (бензовозов), осуществлял охрану дорог 
(блокпосты), по которым передвигались мотострелковые части советских войск, принимал 
участие в боевых действиях против отрядов мятежников. 

Хотя весь период службы был опасным и без пре-
увеличения перенапряжённым, но самыми тяжё-
лыми и психологически, и физически Геннадий 
Феликсович считает первые дни службы в Афгани-
стане. Радость приносили удачные завершения во-
инских операций и письма из дома. Сам писал род-
ным раз в месяц. Содержание писем было нейт-
ральным, так как детали службы были под запре-
том: рассказывал о погоде, об обычных, ничем        
не примечательных, но спокойных армейских буд-
нях. 30 января 1989 года сержант Лаппо демобили-
зовался. 

Геннадий Феликсович награждён медалями
«За отличие в воинской службе» II степени, «70 лет 
вооружённых сил СССР», «От благодарного афган-
ского народа», «В память 25-летия окончания бое-
вых действий в Афганистане». 

76



Участник боевых действий в Афганистане Геннадий Лаппо с декабря 1993 года живёт 
в Лангепасе. Он женат, имеет ребёнка. Геннадий Феликсович работает плотником в школе 
№ 1; в свободное время занимается любимым делом – ремонтом квартир.

Участник городской общественной организации «Боевое братство» Геннадий Фелик-
сович Лаппо советует молодёжи не проводить много времени возле компьютеров, зани-
маться спортом, обязательно прочитать книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке» и посмотреть фильм «Девятая рота».

Масленникова Раиса Ивановна

Раиса Ивановна Масленникова роди-
лась 1 января 1947 года в городе Флореш-
ты Молдавской ССР. Ещё будучи учени-
цей средних классов Раиса решила свя-
зать свою судьбу с медициной, и по окон-
чании школы она поступила в медицин-
ское училище на специальность «фарма-
ция». 

Жизнь Раисы складывалась непросто. 
Очередной поворот судьбы произошёл     
в 1987 году, когда 26 ноября Раиса Мас-
ленникова попала служить в войсковую 
часть 33437 (Кабул, Афганистан) – гарни-

зонный медицинский склад, который обеспечивал медикаментами войсковые части, дис-
лоцированные в Кандагаре, Джелалабаде, Шинданде, Пули-Хумри. 

Обычная для мирного времени работа фармацевта теперь тоже стала опасной. Раиса 
Ивановна рассказывает: «Помню один из обстрелов, когда я была на своём рабочем месте 
в передвижной фармацевтической лаборатории – модуле, обшитом фанерой. Пришлось 
укрываться в подвале с концентрированными кислотами и щелочами и медицинским хло-
роформом, который взрывается при малейшей искре. Не могу забыть и тот день, когда
к нам привезли однажды 19 убитых молоденьких солдат... Сколько же человек может пере-
жить! Не давали сойти с ума те счастливые минуты, когда мы выходили из укрытия и радо-
вались, что остались живы. 

К сожалению, мы теряли наших товарищей не только от полученных ими боевых ране-
ний – они умирали и от инфекционных болезней (в частности, амёбиаза), вызванных пло-
хой питьевой водой и антисанитарными условиями. Но обо всём этом мы могли только 
говорить друг с другом. В письмах домой о тяготах службы рассказывать было нельзя. Пер-
вое моё письмо не дошло домой, не вернулось оно и ко мне – только пустой конверт. Тогда
я поняла, что писать в Союз надо только о хорошем».

Демобилизовалась младший сержант Раиса Масленникова 30 ноября 1988 года. 
Она награждена медалями «10 лет Саурской революции», «Воину-интернационалисту. 
Ветеран», «За трудовую доблесть», «В память 25-летия окончания боевых действий 
в Афганистане». Раиса Ивановна состоит в городской общественной организации «Боевое 
братство» и принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании молодого 
поколения: проводит беседы с молодёжью в образовательных учреждениях Лангепаса. 
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Морозов Константин Николаевич

Константин Николаевич Морозов родился 30 июня 1961 года в Ашхабаде Туркменской 
ССР. Осенью 1980 года его призвали в ряды Вооружённых Сил Советского Союза. 

В декабре 1980 года Константин Морозов был направлен в танковый батальон 66-й 
отдельной мотострелковой Выборгской ордена Ленина Краснознамённой ордена 
Александра Невского бригады (в/ч 93992, Джелалабад, Афганистан). 

Константин принимал участие в боевых действиях, проводившихся в том числе в рай-
оне кяризных систем Афганистана. Вот что рассказывает о них Е.Г. Никитенко – генерал-
майор, заместитель начальника оперативного отдела штаба 40-й армии в 1985-1987 годах, 
кандидат исторических наук: «Во многих населённых пунктах имеются водосборные 
кяризные системы. Они представляют собой сеть расположенных под наземными водото-
ками подземных галерей шириной и высотой до 2,5-3,5 м, на дне которых расположены 
водосборные колодцы, сообщающиеся между собой каналами. На различном удалении 
друг от друга из галерей имеются выходы на поверхность земли, через которые осуще-
ствляется их вентиляция, а также проникновение воды во время заполнения наземных 
водотоков внутрь галереи. Как правило, под многими строениями имеются колодцы, сооб-
щающиеся с общей кяризной системой. Кяризные системы нередко используются мятеж-
никами для укрытия от огня артиллерии и ударов авиации, скрытого манёвра и захороне-
ния оружия». Как признаётся Константин Николаевич, вся служба запомнилась ему как 
один сплошной тяжёлый эпизод жизни. Во время проведения одной из боевых операций 
Константин Морозов был тяжело ранен – от взрыва он получил ожог 57% поверхности 
тела. 

Демобилизовался Константин Морозов в апреле 1982 года. Константин Николаевич 
награждён юбилейными медалями.

Шайхаттаров Малик Тагирьянович

Малик Тагирьянович Шайхаттаров родился в 1964 году. 
В ряды Вооружённых Сил Советского Союза он был при-
зван весной 1986 года. 

22 апреля 1986 года Малик Шайхаттаров был направ-
лен в 1074-й артиллерийский полк 108-й мотострелковой 
Невельской дважды Краснознамённой дивизии в/ч пп  (

71184, Кабул, Тёплый Стан). С 1980 по 1989 годы диви- 
зия выполняла задачи по обеспечению безопасности дви-
жения колонн по маршрутам Доши – Кабул, Кабул – Дже-
лалабад, а также задачи по охране объектов, имеющих 
важное значение. 

Малик Шайхаттаров принимал участие в боевых 
действиях по подавлению афганских мятежников. Демо-
билизовался он 3 октября 1987 года. Малик Тагирьяно-
вич награждён государственной наградой Демократи-

ческой Республики Афганистан – медалью «От благодарного афганского народа», 
медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР». 
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Миндибаев Азамат Маратович

Азамат Маратович Миндибаев родился 19 октября
1968 года в селе Большеустьикинское Мечетлинского района 
Башкирской АССР. В детстве, как все ребята того поколения, 
обожал играть в «войнушку», любил порыбачить, серьёзно 
занимался лёгкой атлетикой. После окончания сельской сред-
ней школы № 1 30 октября 1986 года был призван в ряды Воо-
ружённых Сил Советского Союза. 

Первые пять месяцев службы Азамата прошли в в/ч 51087 
(Иолотань, учебный центр «Келята», Туркменская ССР), где 
он обучался по специальности «наводчик-оператор БТР-70». 
Затем Азамат Миндибаев был направлен в в/ч пп 93992 (Дже-
лалабад, Афганистан) в 66-ю отдельную мотострелковую 
Выборгскую Краснознамённую ордена Ленина ордена 
Александра Невского 

десантно-штурмовую бригаду десантно-штурмового 
батальона, специализирующегося на атаках ближнего 
тыла врага в случае разворачивания широкомасштаб-
ных военных действий. Во время одного из боёв был 
контужен.

Ефрейтор Азамат Миндибаев демобилизовался 
после вывода 66-й ОМСБр из Афганистана 27 мая
1988 года в город Термез Узбекской ССР. Он награждён 
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР
и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», 
медалями «От благодарного афганского народа»,
«В память о выполнении воинского долга», «70 лет Вооружённых Сил СССР»,
«20 лет вывода Советских войск из Афганистана».

Азамат Маратович женат, имеет двоих детей. В свободное от работы и домашних хло-
пот время по-прежнему увлекается рыбалкой. Многое повидав на своём веку, Азамат Мара-
тович желает молодому поколению во всех ситуациях оставаться порядочными людьми. 

А.М. Миндибаев справаА.М. Миндибаев 
с пулемётом Утёсова. 1987 г.
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Тузин Сергей Мирославович

Сергей Мирославович Тузин родился 23 февраля 1963 года 
в посёлке Егиндыбулак Карагандинской области Казахской 
ССР. Когда Серёже было четыре года, семья Тузиных переехала 
в Ивано-Франковск Украинской ССР. В 1979 году Сергей окон-
чил 8 классов средней школы № 7 и поступил в профессиональ-
но-техническое училище № 15 на специальность «автосле-
сарь». В юношеском возрасте любимыми увлечениями Сергея 
были гребля на байдарках и каноэ и пулевая стрельба.
В 1982 году вместе с родителями Сергей Тузин переехал на по-
стоянное место жительства в посёлок Урьево (СУ-48) Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры – будущий Лангепас – 
и сразу же устроился на работу в строительное управление сле-
сарем. 

Весной 1983 года Нижневартовским райвоенкоматом он 
был призван на действительную срочную военную службу
в ряды Советской Армии. Сергей начал службу в учебном цен-
тре 2-го учебного городка в посёлке Киши города Ашхабада 
(Туркменская ССР) по специальности «командир отделения 
стрелков». В учебной части он прослужил три с половиной 
месяца (ускоренный курс), после чего младшего сержанта 
Тузина направили служить в город Иолотань Туркменской 
ССР на должность командира отделения. В его обязанности 
входило обучение молодого пополнения тактической стрель-
бе. Но уже через два месяца Сергей Тузин в той же должности 
командира отделения был направлен в Демократическую Рес-
публику Афганистан в 5-ю мотострелковую дивизию 101-го мотострелкового полка, кото-
рая базировалась в районе Шинданда (провинция Герат). Сергей служил в разведвзвод
3-го горного батальона, принимал участие в боевых действиях против моджахедов в про-
винциях Фарах, Кандагар, осуществлял охрану перевала Рабати-Мирза от Герата до Кушки. 
В 1985 году он демобилизовался. Сергей Мирославович награждён медалями «Воину-

интернационалисту от благодарного афган-
ского народа», «Ветеран боевых дейст-
вий», «За верность долгу и Отечеству», 
юбилейными медалями «15 лет вывода 
Советских войск из ДРА», «70 лет Воору-
жённых Сил СССР», «20 лет вывода войск 
из Афганистана», «В память 25-летия окон-
чания боевых действий в Афганистане». 

Сергей Мирославович женат, имеет дво-
их детей. Он принимает активное участие
в воспитании подрастающего поколения 
Лангепаса, состоит в городской обществен-
ной организации «Боевое братство»
и Хуторском казачьем обществе «В честь 
Архангела Михаила». Старший сержант С.М. Тузин 

вверху справа 
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Панарин Виктор Николаевич

Виктор Николаевич Панарин родился 11 января 1968 года
в селе Крым-Сарай Бавлинского района Татарской АССР.
В детстве увлекался игровыми видами спорта, сам хорошо 
владел мячом в футболе и волейболе. Подростком, как и мно-
гие мальчишки, с увлечением играл на гитаре. В 1985 году 
окончил Крым-Сарайскую среднюю школу и устроился на ра-
боту в совхоз «Панаринский» трактористом 3-го класса.

С 1 октября 1985 года по направлению райвоенкомата Вик-
тор обучался в Бугульме на трёхмесячных водительских кур-
сах. Окончив их, вернулся в совхоз «Панаринский» и работал 
водителем 3-го класса вплоть до ухода в армию.

17 мая 1986 года 
Виктор Панарин был 

призван в ряды Вооружённых Сил Советского Сою-
за. Первым местом его службы стало учебное под-
разделение в городе Острогожске Воронежской 
области (в/ч 20115). Обучение по специальности 
«механик-водитель автомобилей на многоосных 
шасси» длилось пять месяцев. За это время нужно 
было овладеть следующими навыками: уметь лик-
видировать поломку в кратчайшие сроки, водить 
автомобиль в любое время суток, при любых погод-
ных условиях, на любой местности. Кроме того, не-
обходимо было научиться мгновенно, в любой ситу-
ации принимать решения, сохранять работоспособ-
ность при усиливающемся утомлении, сохранять внимание даже под влиянием внешних 

воздействий или испуга. Успешно сдав необходимые 
зачёты, рядовой Виктор Панарин отправился на важ-
нейший экзамен – в Афганистан.

С 14 октября 1986 года местом его службы стал 501-й 
отдельный автомобильный батальон по эвакуации бро-
нетехники (в/ч пп 43103 «А», Хайратон). Бойцы-
автомобилисты перевозили грузы – запчасти к танкам, 
БМП, БТР, вывозили нуждающуюся в ремонте броне-
технику. Хайратон – Пули-Хумри – Кабул – Джелала-
бад, Кабул – Газни – Гардез – Хайратон – Пули-Хумри – 
Кундуз – вот их повседневные маршруты. Во время 
сопровождения и перевозки автогрузов Виктор неодно-
кратно попадал под обстрелы. Вот что он вспоминает  
об одном из рейсов: «В конце марта 1988 года при следо-
вании по маршруту Гардез – Кабул наша колонна под-
верглась обстрелу со стороны душманов. В идущий 
передо мной КрАЗ был произведен выстрел из гранато-
мёта, и моего сослуживца ударной волной выбило из ка- В.Н. Панарин в центре. 

Пули-Хумри, 1988 г. 
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бины. Я остановился, подобрал раненого товарища и доставил в безопасное место, где 
его перегрузили на другую технику и доставили в кабульский госпиталь».

Демобилизовался командир «КрАЗовского» отделения Виктор Панарин 30 июня 
1988 года. За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, 
сержант Панарин награждён медалью «За отвагу», Грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалями «От благо-
дарного афганского народа», «За верность долгу и Отечеству», «За ратную доблесть», 
юбилейными медалями «70 лет Вооружённых Сил СССР», «20 лет вывода Советских 
войск из ДРА», «25 лет вывода Советских войск из ДРА», медалью «Автомобильные вой-
ска (Ветеран)».

Виктор Николаевич Панарин приехал в Лангепас летом 1989 года. Женился. Вырастил 
сына и дочь. Работал водителем в Управлении технологического транспорта, затем – 
мотористом ЦА-320. Сейчас Виктор Николаевич – машинист буровой установки
в ООО «АРГОС-Бурение». Виктор Николаевич состоит в городской общественной орга-
низации «Боевое братство».

Хащина Юрий Владимирович

Юрий Владимирович Хащина родился 31 мая 1963 года
в городе Будённовске Ставропольского края. В 1978 году он 
окончил 8 классов средней школы и решил продолжить обуче-
ние в Светлоградском профессионально-техническом учили-
ще по специальности «тракторист-машинист широкого про-
филя». Учился Юра с охотой и при этом успевал заниматься 
любимыми делами – увлекался игрой на гитаре, любил читать 
книги (более 200 книг было прочитано им только в эти моло-
дые годы). В 17 лет Юрий был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Вооружённых Сил СССР –
в Пограничные войска. Обучение проходил в школе сержант-
ского состава связи погранвойск (в/ч 9790, Нахичевань, 

Азербайджанская ССР). В 1981 году Юрий Хащина был направлен в Демократическую 
Республику Афганистан: был радиотелеграфистом, затем, будучи уже младшим сержан-
том, командиром радиостанции Р-140; принимал участие в ликвидации банд мятежников 
и их опорных баз в районе городов Кабул и Гардез. Демобилизовался Юрий Хащина лишь 
в 1983 году.

Юрий Владимирович награждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР
и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалью Демократической Республи-
ки Афганистан «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», юбилей-
ными медалями «20 лет вывода Советских войск из Афганистана», «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане», «70 лет Вооружённых Сил СССР», медалью 
«Ветеран труда». 

Юрий Владимирович живёт в Лангепасе с октября 1992 года; женат, имеет двоих детей. 
Он желает молодёжи быть патриотами нашей Родины, честными, трудолюбивыми людь-
ми и равняться на героев романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». 
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Солодовников Владимир Александрович 
(1960 – 2009)

Владимир Александрович Солодовников родился 5 июля 
1960 года в селе Красноречье Волжского района Куйбышев-
ской (ныне Самарской) области. По окончании черноречен-
ской средней школы решил продолжить обучение и получил 
среднее специальное образование. 

В 1979 году Владимир Солодовников был призван в ряды 
Вооружённых Сил Советского Союза – нёс службув Афгани-
стане, откуда демобилизовался в 1981 году. Владимир Алек-
сандрович – ветеран боевых действий. Он награждён государ-
ственной наградой Демократической Республики Афгани-
стан – медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа», медалью «70 лет Вооружённых сил 
СССР».

Владимир Александрович Солодовников ушёл из жизни 25 ноября 2009 года. Светлая 
память воину-интернационалисту!

Цешнати Сергей Иванович

Сергей Иванович Цешнати родился 22 марта 1958 года
в Запорожье (Украинская ССР). С детства Сергей очень любил 
футбол, увлекался рыбалкой. В 1976 году он окончил среднюю 
школу, а на следующий год Запорожским военкоматом был при-
зван в ряды Вооружённых Сил Советского Союза. Отслужив
в Южной группе войск (в/ч 68192, Венгрия) в должности стар-
шины роты, Сергей в 1979 году окончил школу прапорщиков
и до 1982 года нёс службу в 19-й ракетной Запорожской
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии
(в/ч 33874). Затем три года Сергей Цешнати возглавлял отдел 
хранения вооружения в/ч 35413 (Запорожье), а с 1985 года стал 
помощником командира базы по 
материально-техническому обес-
печению.

В 1986 году прапорщик Цеш-
нати был направлен в Демократическую Республику Афгани-
стан – в войсковую часть пп 52081 (Кабул): обеспечивал под-
воз горюче-смазочных материалов в составе автоколонн «на-
ливников». Во время боевых действий был контужен. 

Сергей Иванович коротко, по-армейски, вспоминает: «При 
доставке керосина в составе колонны с базы Хайратон на базу 
ГСМ в Кабул на участке дороги в районе Уланг со стороны «зе-
лёнки» на нас напали душманы. Головная и замыкающая авто-
машины были подбиты; колонна оказалась заблокированной. 
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Моё подразделение вступило в бой с бандой. 
Подошедшие к нам на помощь танки помогли нам 
избежать тяжёлых потерь как личного состава, так 
и техники. Как ни странно, но по эмоциональному 
напряжению самым тяжёлым оказался следующий 
за этим боем день: непросто оказалось осознать 
произошедшее днём раньше. Самым трудным было 
дождаться самолёта, который увозил меня и моих 
друзей в Союз на замену, на встречу с нашими семь-
ями. Но я уверен, что нашим близким ждать и пере-
живать за нас было гораздо сложнее. На войне было место и радости: любая, даже самая 
маленькая, достигнутая цель вызывала бурю положительных эмоций». 

За всё время службы Сергей Иванович написал много писем домой, и все – только хоро-
шие, бодрые и добрые. Ведь как важно вселять уверенность в родных и близких людей, что 
у тебя там, в далёком и страшном Афганистане, всё хорошо!

Сергей Иванович вернулся из Афганистана в 1988 году. Он продолжил службу в родном 
Запорожье, в автомобильной роте бригады ПВО (в/ч 26709), где прослужил старшиной по 
1995 год. За выполнение интернационального долга он награждён Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», девятью 
медалями. 

Сергей Иванович Цешнати принимает активное участие в ветеранском движении: ока-
зал деятельную помощь в создании Комнаты памяти городской общественной организа-
ции «Боевое братство», выполняет все поручения правления, встречается с молодёжью 
Лангепаса. Он старается быть примером в жизни для своих детей и внуков и уверен в том, 
что молодёжи необходимо смотреть фильмы о войне, особенно о Великой Отечественной 
(например, «Семнадцать мгновений весны», «В бой идут одни старики»), а читать книги 
просто обязательно. Сам Сергей Иванович предпочитает штудировать военные мемуары. 
Ветеран боевых действий в Афганистане, ветеран труда Сергей Иванович Цешнати поде-
лился своим самым большим желанием: чтобы не было войн, чтобы был такой необходи-
мый всем людям планеты мир. 

Шарин Олег Геннадьевич

Олег Геннадьевич Шарин родился в 1965 году. Был
призван в ряды Вооружённых Сил Советского Союза осенью 
1983 года. 

1 января 1984 года Олега направили в 210-ю отдельную 
ремонтную роту инженерной техники (в/ч 05859, Чарикар, 
Афганистан), которая с 1 мая 1985 года вошла в состав 4904-й 
армейской ремонтно-восстановительной базы. В составе под-
разделения Олег Шарин принимал участие в боевых действи-
ях против афганских мятежников.

Демобилизовался сержант Олег Шарин в ноябре 1985 года. 
Олег Геннадьевич Шарин награждён медалью «За боевые 
заслуги», юбилейными медалями. 
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Шарапов Ильфар Мубаракович
(1968-2017)

Ильфар Мубаракович Шарапов родился 21 января
1968 года в деревне Саваляево Татышлинского района Баш-
кирской АССР. В школьные годы он увлекался футболом, хок-
кеем, любил бегать на лыжах. Но особенно Ильфара привле-
кала техника, и поэтому летом в своём родном селе он с боль-
шим интересом и желанием работал на тракторе помощни-
ком комбайнёра. Окончив в 1984 году 10 классов акбулатов-
ской средней школы, он решил продолжить обучение и посту-
пил в Нефтекамское профессионально-техническое училище 
на специальность «токарь». После окончания учёбы, 18 нояб-
ря 1986 года Ильфар был призван на действительную воен-
ную службу в ряды Вооружённых Сил СССР. 

Первые шесть месяцев службы Ильфара Шарапова – это 
«учебка»: в/ч 182 (ВШП - Военная школа поваров) в городе 
Чирчик Ташкентской области Узбекской ССР. Там он получил 

специальность и 27 мая 1987 года для дальнейшего прохождения службы был направлен
в Демократическую Республику Афганистан – в войсковую часть 83506 (Асадабад, про-
винция Кунар). Это условное наименование носил 334-й отдельный отряд специального 
назначения ГРУ. По легенде прикрытия в период нахождения в Афганистане 334-й 
ООСпН именовался как 5-й отдельный мотострелковый батальон, и на всех штабных кар-
тах в районе Асадабада стоял треугольный флажок с надписью «5 ОМСБ».

Отряд в полном составе, с тяжёлым вооружением на плечах (ПТУР «Конкурс», станко-
вые гранатометы АГС-17, крупнокалиберные пулеметы «Утёс»), ночью, под прикрытием 
дальнобойной артиллерии осуществлял дерзкие марш-броски, завершавшиеся налётами 
на укрепрайоны моджахедов. После короткого ночного боя укрепрайон минировался, 
захваченное оружие и имущество уничтожалось, а батальон до восхода солнца с пленны-
ми и особо ценными трофеями уходил в безопасную зону. За ночь отряд мог пройти по вы-
сокогорной местности до 20 километров. Если   
в тёмное время не удавалось уйти в безопасный 
район, то тяжёлое оружие, огонь артиллерии, 
правильно выбранное место днёвки позволяли 
отряду выдержать дневной бой даже с превос-
ходящими силами противника. В одном из та-
ких боёв Ильфар Шарапов был ранен. 

26 мая рядовой Шарапов был переведён
в 15-ю отдельную бригаду специального назна-
чения (в/ч 64411, посёлок Аздабаш близ города 
Чирчик Узбекской ССР). Но буквально через 
несколько дней Ильфар Шарапов был направ-
лен на полигон Эмба (11-й Государственный 
Научно-Исследовательский Испытательный Полигон МО СССР, в/ч 34020, Казахская 
ССР). Из этой части он и демобилизовался в ноябре 1988 года.
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Ильфар Мубаракович награждён Грамотой Президиума Верховного Совета СССР
и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», нагрудными знаками «Парашютист», 
«Специалист 2 класса», «Воин-спортсмен I степени», «Отличник Советской Армии», юби-
лейными медалями «70 лет Вооружённых Сил СССР», «Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа», «80 лет Вооружённых Сил СССР», «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане». 

В 1989 году Ильфар Мубаракович приехал в Лангепас. Женился, стал отцом двоих 
детей. Любил проводить время в лесу. Но самым главным его увлечением в зрелые годы 
стали сборка, ремонт и восстановление грузовых и пассажирских автомашин. Ильфар 
Мубаракович работал водителем в УТТ-3, ООО «Автодорстрой, ООО «АРГОС СУМР». 
Состоял в городской общественной организации «Боевое братство». 

14 августа 2017 года Ильфар Мубаракович Шарапов ушёл из жизни. Светлая память вои-
ну-интернационалисту!

Юркин Юрий Леонидович

Юрий Леонидович Юркин родился 10 марта 1967 года
в селе Кочёво Кудымкарского района Пермской области. Ещё 
со школьной скамьи старшие братья Юрия привили ему инте-
рес к охоте, поэтому все свободное время он проводил
в кочёвских лесах. Зимой всегда ходил по лесам только на 
лыжах, поэтому лыжной ходьбой овладел в совершенстве.
В 1983 году Юрий окончил 10 классов средней школы
и решил продолжить образование в Кудымкарском професси-
онально-техническом училище № 101. Через два года у него 
уже был диплом по двум специальностям – «автослесарь»
и «водитель». С таким приличным багажом умений и знаний 
11 ноября 1985 года Юрий был призван на действительную 
срочную военную службу в ряды Вооружённых Сил СССР. 

Начало службы Юрия Юркина проходило в 127-м гвардейском учебном танковом 
полку (в/ч пп 10858, Теджен, Туркменская ССР), где курсант обучался по специальности 
«наводчик танкового орудия». По истечении шести месяцев обучения, 19 мая 1986 года
в числе добровольцев рядовой Юркин был направлен для дальнейшей службы в Демокра-
тическую Республику Афганистан: «из моего взвода добровольцами в Афганистан ушло 
70 % ребят – мы все были комсомольцами и написали заявления о личном желании слу-
жить в Афганистане».

Новым местом службы наводчика орудия танка Т-62 Юрия Юркина стал танковый 
батальон 12-го гвардейского Краснознамённого орденов Кутузова и Богдана Хмельницко-
го мотострелкового полка 5-й гвардейской мотострелковой дивизии (в/ч пп 54676, Герат). 
Через полгода службы старший сержант Юркин был назначен командиром танка.       
Перед танковой ротой, в которой он служил, стояли боевые задачи по охране связистов и 
пехотной заставы, трубопровода и водяных скважин от нападений бандформирований мод-
жахедов, а также участие в разминировании местности для прохождения автоколонн с гру-
зами. Юрий принимал непосредственное участие в боевых действиях против моджахедов: 
«умение хорошо стрелять мне очень пригодилось в Афганистане, в критических ситуаци-
ях это спасало мне жизнь». 
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 Демобилизовался Юрий Юркин 18 ноября 1987 года. Он награждён медалями 
«За отвагу» (за спасение боевой единицы: вывел из огня танк Т-62), «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане», «70 лет Вооружённых Сил СССР», знаками 
«Гвардия» и «Воинская доблесть». С 1997 года Юрий Леонидович живёт в Лангепасе; 
работал в Лангепасском управлении технологического транспорта трактористом и экска-
ваторщиком, сейчас продолжает трудовую деятельность болотоходчиком в ООО «Произ-
водственно-коммерческая фирма «ННН». Юрий Леонидович женат, имеет ребёнка. В сво-
бодное от работы время увлекается охотой, рыбалкой, сбором ягод и грибов. 

Лелявин Алексей Владимирович

Алексей Владимирович Лелявин родился 23 марта 1966 года 
в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области 
Казахской ССР. Алексей с детства увлекался спортом – футбо-
лом, хоккеем, дзюдо. Но самым большим его пристрастием 
была спелеология – походы в горы Алтая и Киргизии. Окончив 
8 классов средней школы № 34, в 1981 году Алексей поступил  
в Усть-Каменогорский энергетический техникум на специаль-
ность «электрооборудование промышленных предприятий      
и установок». 20 февраля 1985 года он получил диплом техни-
ка-электрика, а 20 апреля был призван в Вооружённые Силы 
Советского Союза. 

Первые 5 месяцев службы курсанта Лелявина прошли
в окружном учебном центре «Десна» (посёлок городского типа 

Десна, Черниговская область, Украинская ССР). В октябре 1985 года младший сержант 
Алексей Лелявин был направлен в Демократическую Республику Афганистан – в 3-ю 
самоходную артиллерийскую бригаду 682-го мотострелкового полка (в/ч 86997, Баграм). 
В её задачу входила огневая поддержка, прикрытие постов и мест базирования подразде-
лений Советской Армии, нанесение огневого поражения по противнику, выходы с разве-
дывательными подразделениями в целях сбора данных и корректировки при нанесении 
огневого поражения по мятежникам. Через 5 месяцев в звании сержанта Алексей Лелявин 
был назначен командиром САУ 2С1 «Гвоздика», затем – заместителем командира взвода. 

Шарипов Ильгиз Завдатович

Ильгиз Завдатович Шарипов родился в 1966 году. Осенью 
1984 года он был призван в ряды Вооружённых Сил СССР        
и по окончании подготовки в учебной части, 9 апреля 1985 года 
направлен в Афганистан. 

По данным, предоставленным военным комиссариатом по 
городам Лангепас и Покачи ХМАО-Югры, Ильгиз участвовал   
в боевых действиях против афганских мятежников в составе 
в/ч 39833.

Демобилизовался Ильгиз Шарипов 9 апреля 1986 года. Он 
награждён медалью «70 лет Вооружённых Сил СССР». 
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Писал Алексей домой нечасто. Содержание писем выдерживалось в нейтральном тоне: 
о погоде, об особенностях местности. Родные, конечно, догадывались, что служба была 
весьма тяжёлой, но они и представить не могли, насколько она была опасной. Самыми 
непредсказуемыми были, безусловно, внезапные и ночные выходы по неизвестной мес-
тности в неизвестном направлении для организации засад в составе разведподразделений. 
Поэтому каждое возвращение на место базирования было для бойцов праздником.
Но ни с чем не сравнимо чувство радости, которое испытали наши солдаты на борту следо-
вавшего из Афганистана самолёта, услышав слова командира корабля: «Мы пересекли гра-
ницу Советского Союза». А затем – первые шаги по родной земле… Воин-интер-
националист старший сержант Алексей Лелявин награждён медалями «За боевые заслу-
ги», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Алексей Владимирович женат, имеет троих детей. Многое испытав на себе, с полным 
правом он советует молодежи: «Будьте упорными и настойчивыми, преданными своей 
стране при любых политических и экономических ситуациях, всегда оставайтесь патрио-
тами и никогда не забывайте о достойных делах предыдущих поколений. Всегда, в любое 
время появляются новые герои, воспитанные на любви к Родине. Патриотическим воспи-
танием надо заниматься постоянно, и эту работу необходимо продолжать особенно сей-
час, в непростых современных условиях». 

Образы, на которые нужно держать равнение, есть и в реальной жизни, – в современной 
истории, и в художественной литературе, и в кинематографе. Алексей Владимирович сове-
тует молодёжи прочитать труд Н.А. Карамзина «История государства Российского», 
роман Ю. Семёнова «Семнадцать мгновений весны», роман И. Калашникова «Жестокий 
век», а также посмотреть фильм Михаила Пташука по роману Владимира Богомолова
«Момент истины» («В августе 44-го)».

Федоренко Владимир Николаевич

Владимир Николаевич Федоренко родился 24 ноября
1966 года в городе Макинск Целиноградской области (Казах-
ская ССР). По окончании школы получил среднее специальное 
образование. Осенью 1985 года Владимир Федоренко был при-
зван Аркалыкским военкоматом в ряды Вооружённых Сил 
Советского Союза. 

Первые три месяца службы у молодого солдата прошли
в учебной части Термеза (Узбекская ССР), где он получил спе-
циальность «механик-водитель». По окончании учебки его 
направили в Афганистан. 28 октября 1985 года Владимир Федо-
ренко прибыл в в/ч пп 93992 – артиллерийский батальон 66-й 
отдельной мотострелковой бригады (Джелалабад, провинция 
Нангархар). Перед артиллерийской батареей стояла задача:  

прикрытие огневой поддержкой мероприятий, проводимых бойцами спецназа. Через ме-
сяц Владимир Федоренко как старший механик-водитель плавающих гусеничных тягачей 
и транспортёров и их заряжающий был задействован в своей первой из многочисленных 
боевых операций, которую совместными усилиями проводили мотопехота и спецназ.

Владимир Николаевич вспоминает: «Выехали на операцию. Спецназ ушёл в горы. 
Артиллеристы привели орудия в боевую готовность и ждали координат для поддержки 
огнём. Внезапно начался душманский обстрел. Получив от спецназовцев долгожданную 
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команду сменить дислокацию, батарея заняла другую позицию, и весьма своевременно, 
так как шквальный вражеский огонь обрушился на прежнее место расположения наших 
солдат. Слава Богу, все остались живы!»

Выходов на подобные боевые операции за годы службы Владимира Федоренко 
в Афганистане было немало. И при их выполнении он отчётливо понимал: от действий каж-
дого бойца зависит жизнь других людей. Несказанную радость испытывали солдаты, 
когда после спецопераций возвращались без потерь. Владимир Николаевич с беспредель-
ным уважением отзывается о своих командирах: благодаря опытным наставникам многие 
его сослуживцы вернулись домой живыми. С горечью вспоминает он о ребятах, проходив-
ших с ним подготовку в учебной части и погибших во время боевых столкновений.
Но в письмах домой Владимир каждый раз сообщал, что служба проходит хорошо.

Демобилизовавшись из армии 15 ноября 1987 года, Владимир Федоренко поступил    
на службу в отдел внутренних дел Аркалыка. С 1988 по 1993 годы он работал инспектором 
дорожно-патрульной службы ГАИ. После переезда в Лангепас в 1993 году работал в пат-
рульно-постовой службе, но понял, что его призвание – дорожный патруль и перевёлся
в Госавтоинспекцию, где служит и по сей день. 

Ветеран боевых действий в Афганистане Владимир Николаевич Федоренко награждён 
Грамотой Президиума Верховного Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интер-
националисту», медалями «От благодарного афганского народа», «За верность долгу         
и Отечеству», «Долг. Честь. Мужество. Доблесть», «20 лет вывода Советских войск 
из Афганистана». Владимир Николаевич – лауреат премии «За отличие в охране правопо-
рядка»; он отмечен трудовыми наградами: медалями «За отличие в службе» III, II и I степе-
ней, «70 лет ГАИ-ГИБДД МВД России», «80 лет Государственной автомобильной инспек-
ции».

Отец двоих детей, Владимир Николаевич уверен, что воспитывать подрастающее поко-
ление необходимо на книгах и фильмах, повествующих о военной истории нашей страны 
и прививающих любовь к своей отчизне: молодёжь должна быть готова в нужный момент 
защитить Родину.

Шахбанов Шахбан Ибрагимович

Шахбан Ибрагимович Шахбанов родился 20 февраля
1959 года в посёлке Родниковый Кайтагского района Дагестан-
ской АССР. Закончив в 1974 году 7 классов дербентской школы-
интерната № 1, он поступил в Махачкалинский строительный 
техникум на специальность «Строительство гражданских 
объектов». По окончании техникума, в ноябре 1978 года 
слесарь-монтажник Шахбан Шахбанов был призван в ряды 
Вооружённых Сил Советского Союза. 

Первые пять месяцев службы курсанта Шахбанова прошли   
в окружном учебном центре «Десна», что на Черниговщине 
(Украинская ССР). 22 апреля 1979 года в военном билете 
Шахбана появилась запись: «Окончил учебное подразделение 

при в/ч 89520 по подготовке наводчиков-операторов БМП. ВУС – 030».
Вскоре ефрейтор Шахбанов был направлен в Киевский военный округ – в 229-й 

гвардейский мотострелковый ордена Кутузова полк (город Белая Церковь Украинской 
ССР), в составе которого принимал участие в оперативно-тактических учениях государств-
участников Варшавского Договора «Щит-79» и за высокие показатели был награждён 
внеочередным длительным отпуском.   
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23 января 1980 года в военном билете Шахбана появилась новая запись: «В/ч пп 51932. 
Оператор». Так началась афганская война для бойца горно-егерского батальона 181-го 
мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии (Кабул, Тёплый Стан) Шахбана 
Шахбанова. Он сопровождал колонны автотранспорта, принимал участие в девяти боевых 
операциях, дважды прошёл круги ада в Алмазной долине. Именно боевые действия в этой 
местности с обманчивым романтическим названием Шахбан Ибрагимович и сегодня счи-
тает самыми тяжёлыми – там наши бойцы попали в окружение, были убиты командир 
полка и командир батареи. Вот как описал это место в своём письме к матери другой солдат 
– Николай Кобликов, погибший в 1985 году в Афганистане: «… самое ядовитое место
в Афгане: «Алмазная долина» высоко в горах, там «духов» столько, сколько и алмазов...». 
Конечно же, душа оттаивала, когда Шахбан писал родным. Но все письма от интернацио-
налистов были похожи, как близнецы: жив, здоров, служу, ничего особенного не происхо-
дит. 

Как и всех вырвавшихся из этого пекла, Шахбана Шахбанова переполняла радость, ког-
да он вернулся домой из Афганистана в декабре 1980 года. За выполнение интернацио-
нального долга он награждён нагрудным знаком «Гвардия», «Отличник Советской 
Армии», медалью «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане». 

Ветеран афганской войны Шахбан Ибрагимович Шахбанов советует молодёжи, как
и своим четверым детям, равняться на героев далёкого и близкого прошлого – быть такими 
же цельными и отважными людьми, как 28 стрелков-панфиловцев и как герои романа Льва 
Толстого «Война и мир», быть честными, мужественными, отслужить в армии; словом – 
быть достойными гражданами своей Родины.

Шахбазян Айк Гарникович

Айк Гарникович Шахбазян родился в старинном армян-
ском городе Ехегнадзоре, что на правом берегу реки Арпа.
В юношеские годы Айк активно занимался спортом: увлекал-
ся тяжёлой атлетикой, туризмом, выполнил II взрослый раз-
ряд по баскетболу. В 1983 году он окончил 10 классов средней 
школы и поступил в Ереванский политехнический институт 
на специальность «инженер-электрик». Но уже в октябре 
1985 года, со второго курса института Айк был призван
на действительную срочную военную службу в ряды Воору-
жённых Сил СССР.

Первые месяцы службы Айка Шахбазяна проходили в учеб-
ном центре мотострелковых войск в/ч пп 51087 в городе Иоло-
тани Туркменской ССР. А в феврале 1986 года он был направ-
лен в 371-й гвардейский мотострелковый полк 5-й гвардей-

ской мотострелковой дивизии (в/ч пп 51883, Шинданд, провинция Герат, Афганистан)
на должность стрелка мотострелкового отделения. В составе боевых подразделений рядо-
вой Шахбазян участвовал в боевых действиях против афганских моджахедов в провинци-
ях Герат, Фарах, Гор, Бадгис; сопровождал автомобильные колоны, идущие в Герат,
Гуриан, Фарах, Диларам, Гиришк. 

Демобилизовался Айк Шахбазян в ноябре 1987 года. Будучи человеком, не оставляю-
щим начатое дело, решил продолжить учёбу в вузе, восстановился в институте и успешно 

90



его окончил, работая при этом освобождённым сек-
ретарём первичной комсомольской организации. 

Ветеран Афганистана награждён Грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета СССР и нагрудным зна-
ком «Воину-интернационалисту», медалями
«От благодарного афганского народа», «Ветеран 
боевых действий», «70 лет Вооружённых Сил 
СССР», «15 лет вывода Советских войск из Демо-
кратической Республики Афганистан».

Айк Гарникович живёт в Лангепасе с 1994 года; 
женат, имеет двоих детей – сына и дочь; работает 
начальником участка в ООО «Лангепасско-
Покачёвское УРС». Айк Гарникович Шахбазян 
состоит в городской общественной организации 
«Боевое братство».

Петрушенко Эдуард Григорьевич

Эдуард Григорьевич Петрушенко родился в 1968 году. 
В ряды Вооружённых Сил Советского Союза он был при-
зван осенью 1986 года .

С ноября 1986 года Эдуард служил в 860-м отдельном 
мотострелковом Псковском полку (в/ч пп 89933, Файзабад, 
Афганистан). Вот что рассказывает об особенностях дисло-
кации полка Николай Белашов - бывший пропагандист
860-го ОМСП: «Ваханский коридор — это, по сути, узкая 
полоска земли, большая часть которой занята горами-
восьмитысячниками... Здесь проходят тропы, по которым 
переправляется оружие. В горах проходы открываются 
летом, а тут на их пути стоит 860-й омсп, который нельзя 
обойти, он стоит на выходе из Ваханского коридора… 
Здесь практически не было правительственных войск, и бое-
вики надеялись на близкую победу: надо сделать все, чтобы этот полк «убрать». Своим при-
сутствием подразделения 860-го омсп значительно сковывали действия афганских моджа-
хедов по транспортировке и снабжению своих формирований, организованному по Вахан-
скому коридору из Китая и Пакистана в Афганистан. Эдуард Петрушенко в составе мото-
стрелкового батальона участвовал в боевых действиях против афганских мятежников. 
Демобилизовался Эдуард Григорьевич Петрушенко в августе 1988 года. Он награждён 
медалями «За боевые заслуги», «70 лет Вооружённых Сил СССР». 

Э.Г. Петрушенко. Афганистан, 
провинция Кундуз, 1987 г. 
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Кожубаева Шайзада Кабдыгалиевна

Шайзада Кабдыгалиевна Кожубаева родилась 18 августа 
1961 года в посёлке Татьяновка Кустанайской области 
Казахской ССР. В 1976 году, после восьми лет обучения
в средней школе, она поступила в медицинское училище,
по окончании которого с 1979 года стала работать в город-
ской больнице Кустаная. По направлению военкомата
с 1986 года Шайзада работала медсестрой-анестезистом
в отделении реанимации Кундузского инфекционного гос-
питаля (в/ч пп 92834). В 1988 году госпиталь расформиро-
вали, и сержант Кожубаева вернулась в Советский Союз.

С 1995 года Шайзада Кабдыгалиевна живёт в Лангепасе, 
работает медсестрой в городской больнице. Она замужем, 
имеет дочь. Награждена государственными наградами 

Демократической Республики Афганистан – медалями «Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа», «10 лет Саурской революции», медалями «20 лет вывода 
советских войск из Афганистана», «В память 25-летия окончания боевых действий
в Афганистане», «Ветеран труда», Почётной грамотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Шайзада Кабдыгалиевна Кожубаева состоит в городской общес-
твенной организации «Союз ветеранов Афганистана».

 Рахимов Вали Пулотович

Вали Пулотович Рахимов родился 31 января 1968 года
в селе Лахути Канибадамского района Ленинабадской 
области Таджикской ССР. В 1985 году, окончив среднюю 
школу в посёлке Карачкум, по направлению военкомата он 
прошёл обучение в местном отделении ДОСААФ. 

14 апреля 1986 года Вали Рахимов был призван в ряды 
Вооружённых Сил СССР. После прохождения службы
в учебной войсковой части (Северная Осетия), в августе 
1986 года он был направлен водителем в 1415-й зенитно-
ракетный полк 108-й мотострелковой Невельской дважды 
Краснознамённой дивизии (в/ч пп 47064, Кабул). В ноябре 
1986 года в связи с выводом части Ограниченного контин-
гента советских войск из Афганистана сержант Рахимов 
продолжил службу в должности командира автомобильно-

го отделения в Термезе (Узбекская ССР), откуда демобилизовался в апреле 1988 года. 
Вали Пулотович живёт в Лангепасе с 2000 года, работает в УТТ-1 водителем. Он женат, 

имеет двоих сыновей. Вали Пулотович Рахимов состоит в городской общественной орга-
низации «Союз ветеранов Афганистана». Он награждён Почётной Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту», медалями 
«От благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённых Сил СССР», «20 лет вывода 
советских войск из Афганистана», «В память 25-летия окончания боевых действий
в Афганистане».
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Митряшкин Вячеслав Николаевич

Вячеслав Николаевич Митряшкин родился 2 марта
1966 года в селе Александровка Бавлинского района Татар-
ской АССР. Со школьной скамьи Слава вёл активный образ 
жизни, увлекался лыжным спортом. Завершив в 1981 году 
обучение в Александровской школе, он поступил в Бавлин-
ское профессионально-техническое училище № 14 на спе-
циальность «КИПиА (контрольно-измерительные приборы 
и автоматика)», которое окончил через три года. Вячеслав 
успел проработать два месяца, когда 25 октября 1984 года 
его призвали в ряды Вооружённых Сил СССР.

Вячеслав Митряшкин начал службу в полевом учебном 
центре «Халкояр» 48-го Пянджского пограничного отряда 
(в/ч 2066), откуда вскоре его перевели  в ШМАС (школу ,

младших авиационных специалистов) в посёлок Лебяжье 
Ленинградской области (в/ч 3526). Через 6 месяцев, в мае 
1985 года, авиационный механик Митряшкин был направ-

лен в войсковую часть 2178 (Мары, Туркменская ССР) – в 17-й отдельный пограничный 
вертолётный авиаполк Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа погран-
войск Комитета государственной безопасности СССР, которые участвовали в боевых 
действиях на территории Афганистана.

С мая по декабрь 1985 года Вячеслав проходил службу в должности моториста группы 
воздушных двигателей, а с 20 декабря этого же года был назначен бортмехаником и воз-
душным стрелком вертолёта Ми-8. В составе авиаполка рядовой Митряшкин не только 
осуществлял доставку и высадку десантно-штурмовых групп при проведении операций, 
эвакуировал убитых и раненых, но и принимал непосредственное участие в боях. Демоби-
лизовался Вячеслав Митряшкин 27 ноября 1986 года. 

За выполнение интернационального долга Вячеслав 
Николаевич награждён государственной наградой Демо-
кратической Республики Афганистан – медалью «От благо-
дарного афганского народа», медалями «70 лет Вооружён-
ных Сил СССР», «20 лет вывода советских войск из Афга-
нистана», «В память 25-летия окончания боевых действий  
в Афганистане», нагрудным знаком «Отличник погран-
войск» III степени.

Вячеслав Николаевич живёт в Лангепасе с 1987 года; 
женат, имеет сына; работает прибористом V разряда
в Лангепасском центре сервисного обслуживания систем 
автоматизации. 

Воин-интернационалист Вячеслав Николаевич Мит-
ряшкин состоит в городской общественной организации 
«Союз ветеранов Афганистана».
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Гайсин Фанис Фоатович

Фанис Фоатович Гайсин родился 25 мая 1964 года
в деревне Урняково Чекмагушевского района Башкирской 
АССР. С детства он был приучен к труду, но было у него
и свободное время, и тогда Фанис с удовольствием занимал-
ся спортом, играл  в баскетбол и волейбол.

 В 1981 году, когда Фанис Гайсин окончил десятилетку,  
райвоенкомат направил его в Уфимскую техническую шко-
лу, где Фанис получил специальности водителя грузовика
и водителя БТРа.

30 сентября 1982 года 
Фанис Гайсин был приз-
ван в ряды Вооружённых 
Сил СССР.

 Первые три месяца его службы прошли в войсковой 
части 15203 – в учебном автомобильном батальоне 
Усть-Каменогорска (Казахская ССР). После двух меся-
цев учёбы по специальности «водитель боевой разве-
дывательно-дозорной машины (БРДМ)», в декабре 
1982 года рядовой Гайсин был направлен в Афгани-
стан – в войсковую часть 47191 (Баграм).

Одной из задач подразделения, в котором служил 
Фанис, состояла доставка грузов в Хайратон, Пули-
Хумри, Баграм, Кабул, Панджшер, Чарикар. 

Демобилизовался 
Фанис Гайсин 6 де-
кабря 1984 года. Он 
награждён Почётной Грамотой Верховного Совета 
СССР и нагрудным знаком «Воину- нтернационалисту», 
медалями «От благодарного афганского народа»,
«20 лет вывода советских войск из Афганистана», «В па-
мять 25-летия боевых действий в Афганистане», «70 лет 
Вооружённым силам СССР».

 Фанис Фоатович живёт в Лангепасе с 1986 года.
Он женат; работает водителем в ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ 
Сервис». Ветеран боевых действий Фанис Фоатович 
Гайсин состоит в городской общественной организации 
«Союз ветеранов Афганистана». 

Ф.Ф. Гайсин справа
 Баграм, 1984 г.





Петровских Арина, ЛГ МБОУ «СОШ № 5» 
«Дорога домой»

I место (11-14 лет) в городском конкурсе рисунков 

Ветераны Афганистана  наша гордость–

Чтобы не забыть, надо знать и помнить

Тридцать лет назад закончилась и ушла в историю Афганская война. Каждый прошед-
ший через эту войну стал частью Афганистана. А Афганистан стал частью каждого 
воевавшего там.

Сначала эту войну замалчивали и говорили о незначительных операциях Ограничен-
ного контингента против отдельных банд в Афганистане. Когда же выполнение интерна-
ционального долга затянулось на годы и превратилось в самую длительную для Советско-
го Союза войну, стали, наконец, говорить о ней, о её жертвах, о ветеранах и инвалидах.

Вводя сороковую армию в Афганистан, советские руководители рассчитывали быстро 
«навести порядок». Но через некоторое время наши войска были втянуты в разгоравшую-
ся гражданскую войну между правительственными войсками Афганистана и моджахеда-
ми. Именно в ту пору наши ребята узнали, как опасна профессия вертолётчика. Военный 
жаргон обогатился новыми терминами: «груз-300», «груз-200», «чёрный тюльпан».

Ребята, попавшие в Афганистан, были очень молоды. Люди, не имевшие жизненного 
опыта,  оказались  в  чужой  стране в экстремальных обстоятельствах. Действуя в суровых 
и непривычных природно-климатических условиях Афганистана, вдали от Родины, совет-
ские солдаты с честью выдержали военные испытания.  Много горя, бед,  страданий   при-
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несли нашему народу эти девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом 
краю. Но и там, в далёком Афганистане, наши ребята проявили лучшие человеческие 
качества: мужество, стойкость, благородство.

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и Афганская война. Но в памя-
ти людской ей оставаться надолго. Воины, прошедшие Афганистан, живут и в Лангепасе. 
Они – наша гордость. Нельзя забывать о солдатах этой войны. Они выполнили свой воин-
ский долг. Ветераны Афганистана – настоящие солдаты. Честь им, слава и низкий поклон.

Гаренских Никита, 
ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»

Эхо афганских гор

В день вывода войск из Афганистана 
Вздохнула спокойней родная страна, 

И мы повторять будем вновь неустанно:
 Не надо войны, нам война не нужна.

В декабре 1979 года советское руководство приняло решение о вводе войск в Афгани-
стан. Тогда это потрясло мир. Советские солдаты оказывали помощь афганскому прави-
тельству в борьбе с вооружённой оппозицией. Длилась эта война почти десять лет – дол-
гих, тревожных и памятных.

Через войну в Афганистане прошли сотни тысяч советских солдат и офицеров, многие 
стали Героями Советского Союза, десятками тысяч исчисляются погибшие. 15 февраля 
1989 года закончился счёт потерям наших солдат. 

Тридцать лет прошло со дня вывода советских войск из Афганистана. Но каждый       
из прошедших через чужую войну стал 
частью этой страны, а Афганистан – 
частью каждого воевавшего там.

В сердцах многих людей эта война ос-
тавила огромную рану. А сколько матерей 
не дождалось своих сыновей!..

Лангепасские школьники, студенты, 
рабочие и служащие чтут память не вер-
нувшихся с Афганской войны. Мы прихо-
дим поклониться подвигу советских во-
еннослужащих и мужеству гражданских 
лиц  в Сквер памяти к мемориалу, посвя-
щённому солдатам, погибшим при выполнении интернационального долга в Афганистане 
и других горячих точках нашей планеты. А для ветеранов-«афганцев» в памяти живы 
автоматные выстрелы, разрывы мин, раненые и погибшие друзья – весь жестокий горный 
Афган.

Вот уже тридцать лет рассуждают о том, что же это была за война, нужно ли было 
посылать туда наших солдат? Но, что бы ни говорили, мы никогда не забудем, сколько там 
погибло молодых ребят, полных сил и желания жить. Они выполнили свой долг. Наш долг 
– не забывать о них. 

Земскова Анна, ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»
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Шахрай Анна, ЛГ МБОУ «Гимназия № 6» 
«Солдат войны не выбирает»

I место (11-14 лет) в городском конкурсе рисунков 
Афганистан

Везде пустошь, только горы…
Пули слышно поневоле,
Смертью веет от песков
На три тысячи шагов.

Где- то там кричит боец:
– Сколько прерванных сердец?!

Моих друзей со мною нет…
Кто в плен попал давным-давно,

Кто умер – им уж все равно.

И тихий слышен вздох бойца:
– Афганистан … Война…

А в небе солнце ярко светит,
Плывут по небу облака.

К  войне причастны даже дети!
Течёт там тихая река...                                                                    

                                                                              
Дуняшина Софья, ЛГ МАОУ «СОШ № 5», 

III место в номинации «Поэзия»,
 возрастная категория «Дети 10-14 лет»

                             
***

Давно уже прошла Афганская война.
И прочитал я, что тогда 

Сражались с моджахедами 
Советские войска.

Погибло много в тех боях
Молоденьких солдат.

На родину их привезли 
Лишь в цинковых гробах.

Бессмысленность любой войны
Мы все понять должны.

Народы мирно жить должны,
Нам войны не нужны!

Поваляев Глеб, ЛГ МАОУ «СОШ № 5», 
II место в номинации «Поэзия»,

 возрастная категория «Дети 10-14 лет»
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Случай в горах

Я родился в очень счастливое время! Я не знаю войны!
Но в моей семье есть человек, для которого слово «Афганистан» не просто название 

республики, а место,  где он провел два самых страшных года в своей жизни. 
Когда в военкомате сообщили, что он отправляется в Афганистан, ему казалось, что 

война – это очень круто. Тут он точно покажет всем, какой он герой! 
И только мамы этих восемнадцатилетних парней понимали, что многие не вернутся 

назад. Было столько слёз, что многие призывники усомнились, так ли им повезло.
И вот молодой боец оказался в незнакомой, враждебной стране. Он стал водителем       

в автоколонне, которая обеспечивала подвоз оружия, 
питания, эвакуацию раненых и убитых. Он увидел 
много горя, злости, страха, безнадежности и крови.

Но один случай ему запомнился больше всего.      
До сих пор, когда ветеран рассказывает о нём, у него   
на глазах появляются слёзы.

Однажды его автоколонна попала в окружение       
к душманам. Вооружённые до зубов боевики засели   
на вершинах гор. Наши солдаты были у них как на ла-
дони. Любая вылазка была смертельна. Без воды и еды 
они провели в расщелинах гор три адских дня. От отчаяния некоторые выходили под пули, 
ведь лучше погибнуть, чем попасть к душманам  в плен. Спасение пришло неожиданно     
с воздуха. Был долгий и трудный бой. Колонна была спасена. После этого мой дядя попал  
в госпиталь с ранением и долго лечился. На этом закончилась его служба. За боевые заслу-
ги он имеет награды. 

Я горжусь своим дядей, нашими ребятами, которые были на этой войне, восхищаюсь 
их смелостью и стойкостью. 

Это была страшная война, которая длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. 
И как бы сейчас не относились к этому конфликту, думаю, наши солдаты честно выпол-

нили свой долг и до конца были верны присяге.

Чепурко Владислав, ЛГ МАОУ «СОШ № 5», 
победитель в номинации «Проза»,

 возрастная категория «Дети 10-14 лет»

Эхо афганских гор

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-интернационалистов.       
В этот день в 1989 году советские войска были выведены из Афганистана. К этой дате 
всегда проводятся мероприятия с участием ветеранов-«афганцев»: уроки мужества в шко-
лах, тематические выставки, митинги.

Эта война началась 25 декабря 1979 года. Её целью была интернациональная помощь 
афганскому народу в борьбе с внешней и внутренней агрессией. Об этом нигде не со-
общалось – ни в газетах, ни на телевидении. Солдатам, находившимся на службе в этой 
стране, также нельзя было сообщать родным, где они находятся. Вернувшиеся воины 
скрывали свое участие в Афганской войне, награды прятали. Советские люди узнали, что  
в Афганистане идёт война только тогда, когда в «чёрных тюльпанах» стали привозить 
гробы.  Трудно  представить,  что  пришлось пережить парням, прошедшим эту войну.  Им 
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необходимо было очень быстро учиться премудростям выживания в незнакомой стране     
с её национальными особенностями, становиться солдатами и идти под пули. 

Наши земляки также участвовали в той войне и достойно выполнили свой воинский 
долг на чужой земле. Ветераны-«афганцы» оказывают огромную помощь в патриотиче-
ском воспитании школьников и молодежи. Прошло почти три десятилетия, а войну в Аф-
ганистане они забыть никогда не смогут. У них, закалённых войной, эти воспоминания 
вызывают боль, но они щедро делятся ими с современной молодёжью. 

На примерах героизма, проявленного ребятами чуть старше нас во время Афганской 
войны, участники боевых действий стараются объяснить молодым людям, что такое долг 
и честь солдата и мужчины, боевая дружба и верность присяге, научить детей чувству 
гражданской ответственности, патриотизму, сплочённости и ответственности  за друзей. 
Ветераны призывают знать и помнить всех, кто не вернулся с той войны, и никогда не за-
бывать, что они с честью выполнили свой долг и достойны нашей памяти. 

Так пусть же у всех нас будет светлое и мирное завтра, чтобы мы знали войну только   
из мемуаров, книг и фильмов.

Ларионова Ксения, ЛГ МАОУ  «СОШ № 5»
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Герои живут рядом

Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели.

Нас позвали друзья в грозный час – 
Мы особую форму надели.

Виктор Куценко

В преддверии тридцатой годовщины вывода советских войск из Афганистана наш 
класс ходил в музей «Боевой Славы» Центра спортивной и военно-патриотической 
подготовки детей и молодёжи на встречу с ветеранами Афганской войны. Там мы многое 
узнали о причинах начала той войны, о быте военных будней, о воинах-интернациона-
листах. Ветераны вспоминали боевых товарищей и время, которое они провели вдали      
от родных мест, исполняя свой воинский долг – служение Отечеству.

Война в Афганистане началась 25 декабря       
1979 года. Это была одна из самых затяжных и тра-
гичных войн XX века, длившаяся 9 лет 1 месяц        
и 19 дней. Сколько горя, поломанных судеб остави-
ла она после себя. Воины-герои с сединою на вис-
ках рассказывали об этой войне так, как будто она 
была вчера. 

Иван Михайлович Базин и Виктор Николаевич 
Панарин призвались в армию в разные годы – один 
в 1985 году, а другой в 1986. Но их пути на войну 
схожи. После учебки были анкеты, разговоры с ко-
мандирами, где молодых парней проверяли            
на прочность: смогут ли служить вдали от Родины, 
устойчива ли психика, на что способны. После – карантин, множество прививок от «аф-
ганского цветка» (так назывались болезни, которые были распространены в Афганиста-
не), письма на Родину о том, чтобы родные не писали в часть, и военный самолёт… 

И.М. Базин внизу, первый слева. 
Афганистан, февраль 1986 г. 



А там – серые камни высоких гор, горячий воздух вперемешку с песком, другие люди, 
чужой язык, свист пуль, взрывы, маленькие мальчишки с настоящими винтовками на ули-
цах кишлаков. Мирная спокойная жизнь осталась далеко за горными хребтами.

По воспоминаниям бойцов, сначала было всё в диковинку: природа, погода, маленькие 
магазинчики, в которых есть всё, чего в Союзе на прилавках магазинов не было. Кругом 
нищета, зато есть магнитофоны и другие не менее интересные товары. Но чем дальше 
погружались в военные солдатские будни, тем отчётливей понимали, что там надо выжи-
вать, что дома ждут, а приказов никто не отменял и службу 
надо нести с честью. Поэтому служили со всей ответствен-
ностью: не подведи друга, не подведи командира, оправдай 
доверие Родины, защити чужую страну, доверившую тебе      
и твоим сослуживцам свои жизни, и ко всему – останься жи-
вым, потому что дома мать и отец, которые тоже надеются, 
что их сын обязательно вернётся.

Трудностей было много. Было страшно, как бывает 
страшно на  любой войне. От «шальной» пули делали с ребя-
тами в полу большой солдатской палатки углубление почти   
в человеческий рост, обкладывали всё самодельными кирпи-
чами, которые делали тут же. От этого внутри становилось    
и прохладно, и надёжно. Если начинали стрелять, можно 
было лечь на такой пол и переждать стрельбу. Оба рассказчи-
ка были водителями и механиками одновременно: отвечали 
за исправность техники, которая шла в бой, перевозили лю-
дей. «Иной раз едешь по дороге, – рассказывал один из них, – 
а по сторонам подбитые сгоревшие машины стоят. Или стрелять начнут – так быстрее 
машину свою убрать из-под обстрела нужно, так как позади ребята сидят, а ты их везёшь, 
значит, отвечаешь за них, за их жизни. От тебя зависит, живыми они останутся или погиб-
нут. На дороге ты главный, хотя в твоих руках «баранка», а не автомат». 

Так делились с нами о своей армейской жизни бывшие срочники Советской Армии. 
Где-то со скупой мужской слезой, где-то с улыбкой – наверное, чтобы нас лишний раз       
не расстроить или не напугать. Но было понятно и без лишних слов, что им многое при-
шлось пережить. Но как бы тяжело не приходилось, солдаты старались держаться до по-
бедного конца: «Уж очень хотелось новенькую форму с красивыми белыми аксельбантами 
самому на себя надеть, а  не чтобы тебя другие в неё одели», – шутил Иван Михайлович 
Базин. Да, многие не вернулись ни в новенькой форме, ни  в пыльной афганке. Их улыбки 
навсегда сохранили только старые фотографии военных дней. Ветераны разложили их 
перед нами на столике, рядом – свои заслуженные награды. Только вот стеснялись расска-
зывать о них. Это и понятно: мужская скромность – что тут поделаешь.

Много лет назад в их жизни была война. Теперь её, слава Богу, нет. Иван Михайлович 
Базин и Виктор Николаевич Панарин живут в нашем городе, работают, вырастили своих 
детей и теперь нянчат внуков. Мы искренне рады, что сейчас у наших героев всё в порядке. 
Мы гордимся ими. Обещаем уважать живых, свято чтить память о погибших, исполнив-
ших свой интернациональный долг, защищая справедливость во имя мирной жизни 
людей, говорящих на чужом языке.

Шарафутдинова Милана, 
ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»,

II место в номинации «Проза»,
 возрастная категория «Дети 10-14 лет»
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В.Н. Панарин в центре. 
Пули-Хумри, 1988 г. 



Чубатая Юлия, ЛГ МБОУ «СОШ № 1» 
«Эхо афганских гор»

I место (15-18 лет) в городском конкурсе рисунков 

Большая игра

15 февраля 1989 года последний советский солдат покинул Афганистан, но отзвуки 
той беспощадной войны остались в душах и сердцах каждого, кто столкнулся с её реаль-
ностью. Эта война унесла огромное количество жизней, впрочем, как и любая война, 
инициированная политиками и военными.

Всё, что я читала и смотрела об этой войне, говорит о неоднозначности всех событий 
Афганской эпопеи, описываемых в учебниках по истории. Независимо от того, кто побе-
дил и кто проиграл в войне, она сопровождалась огромными человеческими потерями. 
Для тех, кто погиб, война закончилась. Страдать до конца своих дней будут родные и 
близкие погибших – те, кто остался в живых. И самое важное, на мой взгляд, что  я как одна 
из живущих в мирное время могу сделать для погибших в войнах, – это помнить. Помнить 
и уважать историю человеческого горя, страданий и несправедливости, являющихся 
основной составляющей любой войны. Человек, не знающий своего прошлого, обречён на 
новые ошибки. Поэтому надо  передавать историческую память своим детям   и внукам, 
чтобы знали, какой большой ценой достались нам и им счастливое детство, юность, вся 
жизнь, мирное солнце, добро и счастье. И чтобы ни одна очередная идеология не смогла 
исказить и фальсифицировать исторические данные в угоду своим политическим амбици-
ям. 

Мы должны помнить, что среди нас живут люди, которые в двадцатилетнем возрасте 
стали участниками бессмысленной, как я считаю, афганской войны. Одно дело, когда враг 
напал на тебя, и ты защищаешь свой дом, свою семью, как это было в Великую Отечест-
венную войну, и совсем другое, когда ты по неизвестным для многих причинам  приезжа-
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ешь в чужую, глубоко религиозную мусульман-
скую страну. Осознание того, что рисковать жиз-
нью приходится непонятно за что, приходит       
не сразу. 

Достигнувшие в этот несчастливый период 
истории призывного 18-19-летнего возраста 
почти сразу были брошены во враждебные раска-
лённые афганские горы. Подготовки к ведению 
военных действий в горной и пустынной мес-
тности было явно недостаточно. Вот что говорят участники афганских событий: «тяжело 
было и морально, и физически», «мы не были к такому готовы», «была очень большая жа-
ра», «ходить в горы, перехватывать караваны с оружием было нелегко», «солдатам прихо-
дилось действовать в невероятно жарком климате, в гористой местности и часто полнос-
тью автономно, то есть таскать всё оружие и снаряжение на себе – к этому мы оказались   
не готовы».

Большие психологические последствия войны в Афганистане проявились в том, что 
она так и не закончилась для людей, не по своей воле принявших в ней участие. «В памяти 
людей, которые когда-то, сидя на броне, пили горячий чай, остались горы и небо, белая 
афганская пыль и ощущение жизни, которое бывает только в молодости». Психика людей, 
находившихся на войне, перестроилась под её потребности. И когда человек вновь попал  
в мирную обстановку, он оказался неприспособленным к ней: солдат после военных дей-
ствий не может воспринимать спокойствие мирных будней; его мнение отличается от мне-
ния окружающих, всё становится для него бессмысленным. 

Масштабная политическая игра сильных мира сего искалечила море человеческих 
судеб, разрушила огромное количество семей. И всего этого мы не должны забывать. Вот 
почему уже 30 лет мы отмечаем дату вывода наших войск из Афганистана. Эта дата жжёт 
сердца многих ребят, воевавших в афганских горах и ставшими «пешками» в большой 
политической игре миром правящих.

Лихтинова Ксения, ЛГ МАОУ «СОШ № 5»

С гордостью о папе-«афганце»

Война. От этого жуткого слова идет дрожь по коже, ведь от него зависит так много 
жизней на земле.

Одна из многострадальных стран, где война – это реальность, к которой за многие 
годы люди уже привыкли, – это Афганистан. Долгие десять лет наши соотечественники 
волею судьбы принимали участие в войне, коснувшейся  наших границ и забравшей 
тысячи человеческих жизней. Вооружённый конфликт, который длился с тысяча 
девятьсот семьдесят девятого по тысяча девятьсот восемьдесят девятый год, помнят наши 
родители и дедушки.

Много наших земляков полегло в горячих песках Афганистана, и не меньше 
участников войны вернулось домой искалеченными не только телесно, но и духовно. Это 
рана, которая для большого количества семей из всех стран СНГ остается незаживающей.

Мой папа, Панарин Виктор Николаевич, 11 января 1968 года рождения, проходил 
службу в Афганистане с ноября 1986 года по июнь 1988 года. Папа служил в авто-
мобильных войсках. Однажды  ночью при переходе через перевал автомобильная колонна 
попала под обстрел. Впереди  папиной  машины был убит водитель «Урагана», второго во-
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дителя ранило. Вся колонна остановилась, и это могло привести к гораздо большим 
потерям. Но мой папа пополз к этой машине и вытащил своего раненого друга. Через неко-
торое время на помощь подоспели другие, и вскоре колонна двинулась.

Папа не любит об этом рассказывать, говорит, что ничего особенного не сделал.         
Но ведь просто так медали не вручают. А его наградили медалью «За отвагу».

Каждый, как и мой папа, прошедший через эту войну, стал частью Афганистана, 
частью его земли, которая так никогда и не смогла поглотить всей пролитой на ней крови. 
А Афганистан стал частью многих тысяч советских людей, воевавших там. Папа часто 
общается со своими сослуживцами, у них крепкая дружба. Они звонят друг другу, перепи-
сываются, встречаются. Его часто приглашают на встречи со школьниками, интересуются 
его службой в Афганистане, а  он отвечает на все вопросы  ребят.

В нашем обществе и по сей день ведутся споры: что же это была за война – защита 
интересов страны или историческая ошибка советского руководства? Но что бы сегодня 
ни говорили наши политики или просто известные люди, мы не должны забывать о том, 
что на афганской земле погибло очень много наших женщин и мужчин, обычных совет-
ских ребят, которые проявили самоотверженность и подлинный героизм. Они выполнили 
свой долг перед Отечеством, сохранили верность воинской присяге. 

Для нас, войны не знающих, афганские события должны стать уроком. Мы просто 
должны знать и помнить о тех испытаниях, которые выпали на долю советской молодёжи. 
Так  же, как и многие юноши Советского Союза, свой интернациональный  долг выполнял  
и мой папа. Он был совсем молодым, тогда ему было 18 лет, но ему пришлось стать учас-
тником той войны. Мне кажется, это так страшно, ведь он мог и не возвратиться домой       
к своей маме, могло не быть и меня. Как хорошо, что ему посчастливилось вернуться 
живым  и здоровым. Я очень горжусь своим папой, люблю его и хочу, чтобы не было войн 
на земле.

Панарина Елизавета, ЛГ МАОУ «СОШ № 5», 
III место в номинации «Проза»,

 возрастная категория «Дети 10-14 лет»

Что я знаю о войне в Афганистане с участием советских солдат?

Гражданская война в Афганистане началась в 1978 году после Саурской, или Апрель-
ской революции, когда к власти пришла коммунистическая Народно-демократическая 
партия Афганистана. Но приход к власти главы Демократической Республики Афганистан 
Нура Мохаммада Тараки и проводимые им радикальные реформы, связанные со снижени-
ем роли религии в обществе, вызвали массовые протесты у афганского народа. И опять 
началась война за власть в этой стране.

Кроме того, шла постоянная борьба в мире за влияние в Азии. И, конечно, две оппози-
ционные стороны в Афганистане были под поддержкой государств – Советским Союзом, с 
одной стороны, и западными странами, которые не хотели распространения пролетариата 
в мире, с другой. СССР принял решение помочь коммунистическому правительству и 25 
декабря 1979 года ввёл свои войска в Афганистан. 

Эта война продолжалась 10 лет. Но противостояние не прекратилось, и Советский Со-
юз  принял  решение о выводе  войск.  Это  произошло  15 февраля 1989 года. Гражданская
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война в Афганистане идет и сегодня, но уже  
с участием международных сил содействия 
безопасности в Афганистане. 

Я не знаю, я даже не могу себе предста-
вить, что пережили наши ребята в этой вой-
не. Это была очень жестокая война. Афганцы 
– глубоко религиозные люди, для которых 
все, кто против ислама, – неверные, которых 
надо уничтожать. На войну в Афганистан по-
мимо кадровых военных отправляли моло-
дых солдат-«срочников», практически детей. А ведь это не патриотическая война, как 
Великая Отечественная, когда подростки исправляли в документах дату рождения, только 
бы их взяли на фронт, или уходили в партизаны, чтобы быть полезными своей Родине. 
Тогда люди готовы были идти на смерть ради своей страны.

Через Афганистан прошло около миллиона человек. По официальным данным потери 
советской армии составили около 15 тысяч человек, не считая пропавших без вести, около 
50 тысяч человек  были ранены. А сколько искалеченных судеб и душ! По словам моей 
бабушки, очень много цинковых гробов приходило в небольшой городок, где она жила. 
Было очень много слёз, потому что оплакивали не только погибших, но и сыновей, кото-
рые уходили в армию. Семьи призывников жили в постоянном страхе, что их детей отпра-
вят в Афганистан.

Для меня, все, кто воевал в Афганистане, – Герои! Приказ помочь дружественной нам 
стране реализовать идеи социализма, социальной справедливости, свободы и равенства 
дала им Родина. Они исполняли свой интернациональный долг. Они смело шли в бой и вы-
полняли поставленные задачи. Они верили, что помогают афганскому народу освободить-
ся от захватчиков. Но я не хочу, чтобы люди воевали, ведь есть столько мирных целей для 
международного сотрудничества. Мы все могли бы объединиться в борьбе с неизлечимы-
ми пока болезнями, вместе исследовать космос, решать экологические проблемы. Я знаю, 
что каждый человек в любой стране хочет спокойно жить, трудиться, растить детей и ра-
доваться чистому небу над головой. Так пусть на всей Земле будет Мир.

Марков Андрей, ЛГ МАОУ «СОШ № 5»,
III место в номинации «Проза»,

 возрастная категория «Дети 15-20 лет»

«Всё, что было не со мной, помню…»

Что такое семья? Это не только группа живущих вместе 
родственников, но и единство людей, не связанных кровными 
узами, однако сплочённых общими интересами. И такая семья тем 
крепче и тем дольше живёт, укрепляя свои узы из поколения в поко-
ление, чем крепче любит свою родину, доказывая это поступками   
и делами, чем чище их нравственный облик как членов общества. 

По моему мнению, любить родину – значит знать её прошлое, 
стремиться к новым для себя открытиям и передавать знания совре-
менникам и следующим поколениям. История государства склады-
вается из множества историй частных. И,  как  мне  представляется,
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любое событие в жизни страны, о котором сказано будь то в школьном учебнике, или в эн-
циклопедической статье, или в газетном материале, всегда лучше представляется и запо-
минается, если оно проиллюстрировано историей, связанной с конкретным человеком. 

В нашей семье давно существует традиция расспрашивать у старших о том, что 
происходило в стране во время их детства, юности, молодости. Мы – младшее поколение – 
с неподдельным интересом слушаем эти рассказы, когда сквозь призму личного проявля-
ются этапы общественно-политической жизни страны.

Меня давно интересовали события, связанные с военным конфликтом на территории 
Демократической республики Афганистан в 1979-1989 годах. Этой теме уделяется боль-
шое внимание в лангепасском Центре спортивной и военно-патриотической подготовки, 
где я занималась в клубе журналистики. В нашем музее «Боевой Славы» достаточно 
представительная экспозиция, посвящённая Афганской войне. Но у меня есть своя, 
семейная реликвия – это детские фотографии и газетная вырезка. 

С цветных снимков на меня смотрят советские школьники: вот они, серьёзные, с бук-
варями, вот – подросшие, смеющиеся одноклассники с пионерскими галстуками, а на этом 
снимке явно старающиеся выглядеть взрослыми подростки с комсомольскими значками. 
Газетная вырезка – резкий контраст беззаботному детству: спокойное лицо юноши, в кото-
ром можно узнать одного из героев цветных фотографий. Под чёрно-белым снимком – 
имя, фамилия и две даты: рождения и смерти. Это – школьный товарищ моей тёти, Алек-
сандр Дзевицкий. Человек, который не сможет о себе поведать  – о нём говорит его подвиг. 

Послушаем же рассказ одноклассницы разведчика-пулеметчика, рядового отдельного 
разведывательного батальона в/ч 71240 (Баграм) Александра Владимировича Дзевицкого.

«Родился Саша 2 июля 1968 в городе Йошкар-Ола Марийской АССР (сейчас республи-
ка Марий Эл). Затем его семья переехала к Азовскому морю, в город Жданов. До 9 класса 
Саша Дзевицкий учился в моей школе  – школе № 31.

В то время мы все – и мальчики, и девочки – зачитывались «мушкетёрскими» романа-
ми Александра Дюма и восхищались героями Джека Лондона, брали пример и с античных 
героев, и с наших ровесников, не струсивших перед лицом фашистов (на улице Портовой  
– сейчас это проспект Героя Советского Союза адмирала Лунина, где живёт моя семья, – 
совершил подвиг пионер-герой Анатолий Балабуха, в честь которого наш учитель истории 
Леонард Трофимович Марченко создал прекраснейший памятник, а материалы для 
монумента приобретены на деньги, заработанные учениками нашей школы). Нам было на 
кого равняться: наша школа выпустила четырёх Героев Советского Союза.

Семь лет мы с Сашей учились в параллельных классах, и только в восьмом, когда объ-
единили классы «А» и «Б», мы стали настоящими одноклассниками. Он был очень свет-
лым человеком, спокойным, уравновешенным, скромным и очень-очень добрым. Уверен-
ность, основательность, надёжность – вот черты его характера, и это несмотря на то, что 
тогда Саше было всего 15 лет, а в этом возрасте почти все мальчишки или инфантильны   
до невозможности, или гиперактивны в стремлении проявить себя перед девчонками. 
Саша таким не был, но на фоне других подростков его поведение очень выделялось. Его 
нельзя было назвать заметным человеком. Но когда он выходил к доске, или складывал 
тетради в портфель (а он его носил, в то время как другие ребята обходились одной тетрад-
кой на все случаи жизни), или разговаривал в школьном коридоре – он освещал собой всё 
вокруг. Он никогда, ни в коем случае не хотел обращать на себя внимание. Но к его словам 
прислушивались, его мнение было весомым, важным. Уже в столь юном возрасте  его 
манеры  (да-да, именно  это слово  –  «манеры»)   отличались  достоин-
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ством, которое ни в коем случае нельзя путать с гордостью, гордыней. Саша вёл себя 
достойно человеческому образу. И поступки его были всегда не ребяческими, но мужски-
ми. 

В 1983 году, окончив 8 классов, Саша поступил в Ждановский индустриальный техни-
кум, и я искренне недоумевала по поводу его выбора: почему он не продолжил общее 
школьное образование? Ведь Саша очень хорошо учился, а переход ученика в среднее 
специальное учебное заведение в те времена подразумевал – по крайней мере, с нашей 
точки зрения – не очень хорошую успеваемость в средней школе (то есть наличие в табеле 
«троек»), из-за чего, собственно, дети и переходили учиться туда, где легче. Но я тогда 
совсем не учитывала совершенно иной фактор: в техникуме можно было получить хоро-
шую, востребованную рабочую специальность, гарантированно, по направлению устро-
иться на работу и на основании одного лишь диплома о среднем специальном образовании 
поступить на II курс высшего учебного заведения. Саша сделал свой выбор, я полагаю, 
именно на этом основании, ведь он был внимательным, заботливым сыном и прекрасно 
понимал, что он – мужчина, кормилец семьи.

В 1987 году мой одноклассник закончил Ждановский индустриальный техникум. 
Чтобы вы понимали, какое образование тогда получали его выпускники, я скажу, что Сашу 
взяли на работу в научно-исследовательский институт города Болшево (Подмосковье) – 
знаменитый на всю страну  4-й центральный научно-исследовательский институт Минис-
терства обороны СССР. Это крупнейшая организация, решающая широкий круг проблем 
научного обеспечения строительства Ракетных 
войск стратегического назначения и Войск 
воздушно-космической обороны, развития 
стратегического ракетно-космического воору-
жения. Не сомневаюсь, что Саша Дзевицкий 
был прекрасным специалистом. Но проявить 
все свои способности он не успел, потому что, 
проработав несколько месяцев, 10 ноября 1987 
года Калининградским райвоенкоматом Мос-
ковской области был призван в Вооружённые 
Силы СССР. 

В жарком мае 1988 года Александр прибыл 
в Демократическую Республику Афганистан. 
Местом его службы стал 781-й отдельный разведывательный ордена Красной Звезды 
батальон 108-й мотострелковой дивизии (в/ч пп 71240, Баграм), перед которым стояли 
задачи по ведению разведывательных и разведывательно-десантных действий перед 
передним краем дивизии в ближайшем тылу противника. Его боевой опыт – 42 дня, и за  
этот срок он успел принять участие в трёх боевых операциях.

12 июля 1988 в бою в провинции Парван он первым обнаружил группу противника, 
стремившегося скрытно проникнуть в тыл наших войск. Саша быстро выдвинулся ему    
во фланг и огнем из пулемета заставил врага остановиться. Будучи тяжело раненным, ис-
текая кровью, он продолжал вести огонь до подхода товарищей. На следующий день,       
13 июля 1988 года Саша умер от тяжёлых ран и большой потери крови.

За мужество и отвагу рядовой Александр Дзевицкий награждён орденом Красной 
Звезды (посмертно). Похоронен на кладбище посёлка Кировка в городе Мариуполь (быв-
ший Жданов). 

Саша был единственным сыном в семье. И он читал нужные книги».
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***
Больно говорить о родном человеке, употребляя глагол «был». Но я скажу 

о ставшем мне близким советском парне в будущем времени: Саше Дзевицкому всегда 
будет 20 лет.

Кирьякова Арина, студентка СурГПУ,
победитель в номинации «Проза»,

 возрастная категория «Юношество 15-20 лет»

Руденко Дмитрий, ЛГ МБОУ «СОШ № 4» 
«Российский солдат - гордость страны»

III место (11-14 лет) в городском конкурсе рисунков 

Маки Афганистана 

Мы сегодня вспоминаем,
Тихо фото полистаем…

Вот в долине среди гор
Мак, как в сказке, вмиг зацвёл.

Эти капельки крови
Были издали видны.

Всколыхнул головки ветер,
Словно память человека.

Пробежала стрела – жизнь!
Эхо донесло: «Держись!»

Когда маки зацветают,
Я друзей тех вспоминаю.
Не досталась им стрела,

Унесла ребят война.

Наталия Новицкая, 
III место в номинации «Поэзия», 

возрастная категория «Взрослое население 
города старше 21 года»
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В сердцах останется война

Сильная армия отличает страну.
Отправили наших ребят на войну.

…Громыхали бронетранспортёры,
Залпы пулемётов раздавались тут и там.
Всё в дыму стояло без разбора
И земля стонала от кровавых ран.

Воины отвагой отличились:
Из окружения живыми возвратились,
Но потери понесли большие,
И друзей-солдат они лишились.

После боя, на привале
Письма матерям они писали:
О тёплом солнце, о цветах у ног,
О красоте высоких гор,
О чистом воздухе в полночной тишине –
И ни словечка о войне…

А дома матери рыдали,
Молитвы Богу посылали,
Чтоб их сыночки молодые
Домой вернулись все живые.

Но Бог распоряжается иначе:
Ни в каждый дом вернётся счастье.
Дано кому-то слёзы проливать,
Груз «двести» самолётом принимать.

Пусть будут почести, награды и медали– 
Людская память не забудет никогда.
Посеяв в семьях слёзы горя и печали,
В сердцах людей останется война.

Ольга Козлова, 
II место в номинации «Поэзия», 

возрастная категория «Взрослое 
население города старше 21 года»

           Памяти Афгана

Как часто болит незажившая рана. 
Как мучают ночью тревожные сны. 
Я вас вспоминаю, ребята Афгана, 
Защитников русских афганской войны.

Я век буду помнить Афгана природу:
Валуны, аулы и горный массив. 
Как, раненный взрывом, я пил твою воду, 
Что ночью в ладонях ты мне приносил. 

Мы были в разведке, в ущелье том горном. 
За каждым валуном сидел там душман. 
А звёзды сияли на небе, на чёрном.
«Смелее, браток»,– мне сказал капитан.

Вот дерзкий рывок – только шаг до душмана. 
Я с силою нож свой вонзаю в него... 
Лишь помню отчаянный крик капитана, 
Взрыв связки гранат… Вот и нет ничего. 

На третие сутки меня отыскали. 
Свезли в медсанбат без надежды на жизнь. 
Прощаясь  со мною, ребята сказали: 
«Всё в норме, Серега-браток, ты держись!»

В разведку потом без меня вы ходили. 
Меня врач-хирург собирал по частям.
Сложили меня, всё проверили, сшили.
Я смерть победил в удивленье всем вам. 

Мне жизнь – не помеха. Борюсь я с недугом.
А годы летят: нас всё меньше на счёт.
Я встречи ищу с полковым моим другом, 
Надеясь, что он меня помнит ещё.

Как сильно болит незажившая рана. 
Как мучают ночью тревожные сны, 
Я буду вас помнить, ребята Афгана, –
Всех наших парней той проклятой войны!

                                                         
В.Я. Лучко, 

                победитель в номинации «Поэзия», 
                                     возрастная категория 

       «Взрослое население города 
старше 21 года»
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Абдукодирова Малика, ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»
 «Памятник воинам-«афганцам» 

III место (15-18 лет) в городском конкурсе рисунков 

Чужой Афганистан…

Чужой Афганистан.
Он Богом на земле забыт

Среди холмов, полей и скал.
И лишь Кабул там процветал…

И горы, и цветы, духаны, кишлаки –
Всё здесь отравлено душманом.

Сюда парнишек из Союза
Отправили служить:

«Мир надо вам спасать, ребята,
И укрепить гранит
Страны Советов».

В боях за Кандагар, Кабул,
Герат  погибли наши братья,

Не отлюбив в свои мальчишечьи года.
Но где же ты, советская страна?

И счастлив ли теперь и ты, Афганистан?

Малика Абдукодирова, 
обучающаяся клубного объединения 

«Азбука журналистики» ЦСВППДМ, 
II место в номинации «Поэзия»,

 возрастная категория
 «Юношество 15-20 лет»

Афганская война

Не знали парни молодые,
Что сложится их так судьба

И в жизни их навек застынет
Та страшная, ужасная война.

Не снилось мне,
Что может быть такое:

Солдаты на войне
Десяток лет не видели покоя!

Афганская война всё шла и шла,
Но был далёк конец,
А воины сражались,

Как их учил отец.

Тогда погибли многие ребята,
Отдавши жизнь свою.

Их будем помнить свято
И уважать за мужество в бою.

Уж 30 лет прошло с тех пор,
Когда в Афгане стих войны напор.

Но не забыть того нам никогда,
Что эти жизни забрала война.

Игнатова Мария,
ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»

I место в номинации «Поэзия»,
 возрастная категория 

«Дети 10-14 лет»



Ода собаке

Четвероногий спутник человека,
Красивый, добродушный зверь,
Ему ты служишь с каменного века,
Служишь бескорыстно и теперь.
Собака – сторож, няня и охотник,
Спасатель при обвалах и в воде.
Она подчас старательный работник:
Всё – человеку, лишь потом – себе.
Она и поводырь, и санитар,
Мчится в упряжке, на ней ставят опыты,
Стремглав бросается в пожар,
Берёт на себя носильщика хлопоты.
Работает в цирке, отару пасёт
И караульную службу несёт.
Собаки-сыщики, собаки-медалисты
(На выставках галантны, как артисты).
В годы войны в огонь атаки,
Танкам навстречу летели собаки
С подсумком-миной на спине.
Бросок под танк – и он в огне!
Афганистан, дороги минные,
Такие трудные, такие длинные.
Как сложно сапёру мину найти!
Бывало, случалось её обойти.
А если прошёл, случится беда:
Мины калечат людей без труда.
И снова собаки на помощь приходят,
Без долгих раздумий фугасы находят.
И тут они незаменимы, 
Спокойные простые псы.
Вы также здесь неповторимы,
Как у граничной полосы.
Четвероногий спутник человека,
Красивый, добродушный зверь.
Ему ты служишь с каменного века,
А в ДРА незаменим теперь!

Константин Страхов
11.06.1987 г.

Советским сапёрам, 
воюющим в Афганистане

 
Солнце раскалённое, выжженный песок,
И воды осталось на один глоток.
Серой лентою дороги серпантины,
А на ней всё мины, мины, мины…
Колонна движется, сапёры – впереди
С пластинами жилетов на груди.
В руках миноискатели, щупы
У пионеров боевой  тропы.
За метром метр, за шагом шаг,
А там, за поворотом, ждёт вас враг.
В прицеле вы, советские солдаты,
Сжимающие крепко автоматы.
Жестокий бой, и очередь в упор –
С душманами короткий разговор.
И  кровь друзей, а может и твоя,
Ранений обожжённые края.
И вновь сюрпризы – мины и фугасы.
А вы так молоды, да и пока не асы.
Но надо быть смелее и точней,
Не погубить себя, своих друзей.
И вот - Она! Подарочек отменный!
Откуда родом? ФРГ, Китай?
Взрыватель старый или современный?
Тут надо знать! Не знаешь – не гадай!
А всё-таки, египетский, французский,
Англия, Италия, иль штаты?
Все вы заграничные, я – русский!
Русский я! И нет для вас мне платы!
И вот всё ясно: тип, взрыватель, марка.
Ну что ж, приступим (сердце как стучит!).
В зените солнце.  Да-а..., однако, жарко, 
Ещё чуть-чуть – кровь в жилах закипит.
Ну что, поехали? «Сапёрка» не нужна,
Рука фугас освободить должна.
Тротиловую смерть не оторвать от сна,
Ещё немного, и Она уже подкопана до дна.
Тихонько и нежно стащил проводки,
Колотит озноб, бьют в висках молотки,
Теперь – детонатор, и снова хитринка.
Уж точно от дьявола эта машинка!
Так, детонатор пошёл по резьбе.
Вот видишь, тут дело совсем не в судьбе!
И вот оно – сердце минное,  
Увесистое, длинное.
Ну всё, закончили, цепляем «кошку»
И тянем эту нечисть понемножку…

Проходит медленно колонна вся в пыли,
Афганцы машут вам: «Спасибо, шурави!»
И снова вас встречают горы.
Идут вперёд уставшие сапёры,
И вновь дороги серпантины,
И снова бой, и снова мины…

Константин Страхов
17.04.1987 г.
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Раздумья на кладбище

Погибшим выпускникам 
ТВВИКУ посвящается…

Их привезли с далёкого Кабула
В закрытых цинковых гробах.
Судьба им чашу смерти протянула,
Не дав перед концом ни боль, ни страх.
 
Их смерть была трагичной, но мгновенной:
Наш транспортный военный самолёт
Душманскою ракетой современной 
Был сбит. Трагический полёт.

Погибли тридцать офицеров,
Погиб весь лётный экипаж –
Один из сотен «красочных» примеров.
Разнёс всё в клочья боевой багаж.

В Тюмень их привезли через неделю.
Гробы на удивление легки,
И первокурсники взволновано галдели:
«Погибшие лишь год выпускники».

В цветах и лентах фото лейтенантов,
Прощальная военных вереница.
Проходят повзрослевшие курсанты,
Суровы не по-юношески лица.

Затем сухие залпы воздух вздёрнут,
Прощальные слова и чей-то всхлип.
У мамы рот от горя передёрнут,
Твердит: «Не верю, что погиб!»

…Затвердевшие комья земли,
Обелиск покрывает иней,
А сквозь снежные тучи вдали
Небосвод пробивается синий.

Вот и всё. Жизнь ушла, не вернуть.
В небе чья-то звезда угасает.
Трое в землю легли отдохнуть.
За посадкой закат догорает.

Протяжно завывает ветер,
Морозный стелется туман, 
Всё может быть на этом белом свете,
И требует бойцов Афганистан.

Всё может быть: действительность сурова –
Не прекращают в ДРА стрелять.
Всё может быть, и ТВВИКУ будут снова
Гробы с выпускниками получать.

Но к этому мы все вполне готовы.
Душманам смертью нас не запугать!
Афганистан порвал раба оковы,
Нас попросил свободу отстоять.

Мы отстоим! Не подведут сапёры –
Первопроходцы на полях войны!
Настанет день – афганские просторы 
Узнают счастье мирной тишины!

Константин Страхов
08.12.1986 г.

Мост через реку

Ну вот и всё. Последняя машина
Пересекла заветную черту.
Командарм сороковой, обнявши сына,
Последний шёл по снежному мосту.

Мост в прошлое, туда, где рвутся мины,
Где перевалов выжженная пыль,
Туда, где стаи пуль кромсают спины,
Туда, где корчится обрубком быль.

Мост через реку. Две страны, два строя,
Две жизни, два народа, две судьбы.
Но первая страна – страна покоя,
Вторая слала, слала нам гробы.

Здесь берег – мир, там – пламя боя,
Там и убивают, и калечат,
Там всё на нервах, часа нет покоя.
А нервы – их, увы, почти не лечат.

Пятнадцать тысяч полегло 
И пятьдесят со шрамами «на память».
Как привыкать к «гражданке» тяжело,
Когда в душе войны бушует пламя!

Уж мне не суждено туда попасть
И испытать того, чего не знаю.
Я не «афганец», но от сердца часть
Ребятам из Афгана оставляю.

Константин Страхов
15.02.1989 г.
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Исследовательская работа
           «Советские войска в Афганистане: агрессоры или миротворцы?»
                                                                   

Введение
В мае 1945 года отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Совет-

ский народ заново отстраивал разрушенные города, заводы, школы. На страже мирного 
труда стояла наша армия, но в мире продолжали вспыхивать новые большие и малые 
войны, в которых так или иначе приходилось участвовать советским солдатам и офице-
рам. Свой воинский и интернациональный долг  наши воины выполняли в Корее и Вьет-
наме, Венгрии и Чехословакии, Алжире и Анголе.

Одной из «горячих точек» стал Афганистан, в котором в апреле 1978 года произошла 
революция. По настойчивым просьбам нового правительства этой страны, борющегося    
с вооружённой оппозицией, 25 декабря 1979 года в Афганистан был введен ограниченный 
контингент советских войск.

Сначала наши военные выполняли миротворческие функции: сопровождали в Афга-
нистан колонны с гуманитарными грузами и охраняли государственные объекты. Но по-
степенно они были втянуты в полномасштабные боевые действия с применением танков, 
бронемашин, артиллерии и авиации. В шквале огня современной техники гибли  не только 
душманы, но и мирные жители.

В 2014 году наша страна отметила 25-ю годовщину вывода советских войск из Респуб-
лики Афганистан. Сейчас, особенно среди людей старшего и среднего возраста, идёт 
много споров о том, нужно ли было вводить советские войска в Афганистан. Но ещё 
больше разногласий вызывает вопрос: нужно ли было оттуда уходить? Ведь в настоящее 
время в этой стране находятся военные базы блока НАТО.

Кулдашева Махинбону, ЛГ МАОУ «СОШ № 5» 
II место (15-18 лет) в городском конкурсе рисунков 
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На сегодняшний день в Лангепасе проживает 124 участника Афганской  войны. Мно-
гие из них награждены правительственными наградами. Некоторые были ранены, конту-
жены в боях. Кто-то из воинов-«афганцев» активно участвует в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи. Другие избегают патриотических мероприятий и не любят вспо-
минать о прошедшей войне.

Поэтому целью своего исследования я поставил выяснение вопроса: кем были совет-
ские солдаты в Афганистане – агрессорами или миротворцами? Для этого мне нужно ре-
шить такие задачи: ознакомиться с историей возникновения и ходом войны 1979-1989 гг.   
в Афганистане; сравнить методы ведения боевых действий советских войск в Афга-
нистане с методами ведения войны американскими войсками; провести беседы с бывши-
ми воинами-интернационалистами – жителями Лангепаса; проанализировать получен-
ные в ходе исследования сведения.

Советский календарь Афганской войны

Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года     
на заседании Политбюро ЦК КПСС и оформлено секретным постановлением ЦК КПСС.

Официальной целью ввода войск было предотвращение угрозы иностранного военно-
го вмешательства. До сих пор остаётся загадкой, была ли правдивой информация о том, 
что на территории Демократической Республики Афганистан будут устанавливаться стра-
тегические ракеты средней дальности, которые поставят под угрозу наш сибирский воен-
но-промышленный комплекс. В качестве формального основания для принятия решения   
о вводе войск Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы о помощи 
руководства Афганистана. 

Следует отметить, что на протяжении десятилетий Советский Союз и Афганистан 
связывали тесные, дружеские взаимоотношения. В конце 50-х го-дов СССР взял на себя 
обязательства по оказанию технического содействия этой стране. В результате советскими 
специалистами были проложены сотни километров автомобильных дорог и линий элек-
тропередач, построены мосты, промышленные предприятия, электростанции, газопрово-
ды, школы, больницы. В различных высших учебных заведениях СССР прошли обучение 
тысячи афганских специалистов.

25 декабря 1979 года начался ввод советских войск  в Афганистан по трём направлени-
ям: Кушка – Шинданд – Кандагар, Термез – Кундуз – Кабул, Хорог – Файзабад. Десант 
высаживался на аэродромах Кабула, Баграма, Кандагара. Ограниченный контингент 
советских войск оказался непосредственно втянутым в разгоравшуюся в Афганистане 
гражданскую войну. В данном конфликте принимали участие вооруженные силы прави-
тельства Демократической Республики Афганистан с одной стороны и вооружённая 
оппозиция (моджахеды, или душманы) – с другой. Борьба велась за полный политический 
контроль над территорией Афганистана. Душманам в ходе конфликта военную и инфор-
мационную поддержку оказывали военные специалисты США, ряда европейских стран - 
членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы. Пребывание советских войск в Афга-
нистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа.

1-й этап: декабрь 1979 года – февраль 1980 года – ввод советских войск в Демократи-
ческую Республику Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны 
пунктов дислокации и различных объектов.

2-й этап: март 1980 года – апрель 1985 года – ведение совместных с афганской армией 
широкомасштабных активных боевых действий; работа по реорганизации и укреплению 
вооружённых сил. 
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3-й этап: май 1985 года – декабрь 
1986 года – переход от активных 
боевых действий к поддержке 
действий афганских войск совет-
ской авиацией, артиллерией, сапёр-
ными подразделениями; ведение 
борьбы по пресечению доставки 
оружия и боеприпасов из-за рубежа 
подразделениями специального на-
значения; вывод шести советских 
полков на Родину.

4-й этап: январь 1987 года – 
февраль 1989 года – участие совет-
ских войск в проведении афганским 
руководством политики националь-
ного примирения; продолжение 
поддержки боевой деятельности аф-
ганских войск; подготовка совет-
ских войск к возвращению на Роди-
ну и их  полный вывод.

14 апреля 1988 года в Швейца-
рии при посредничестве Организа-
ции Объединённых Наций минис-
трами иностранных дел Афгани-
стана и Пакистана были подписаны 
Женевские соглашения о полити-
ческом урегулировании положения 
вокруг ситуации в Демократической 
Республике Афганистан. Советский 
Союз обязался вывести свой кон-
тингент в 9-месячный срок, начиная с 15 мая. США и Пакистан, со своей стороны, должны 
были прекратить поддерживать моджахедов.

В соответствии с соглашениями вывод советских войск с территории Афганистана на-
чался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года. Выводом войск 40-й армии 
руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант 
Борис Всеволодович Громов. Афганская война, продолжавшаяся 2238 дней, закончилась.

Наши воины в боях с душманами проявили мужество, героизм и отвагу, но понесли не-
малые потери. Из 620 000 советских воинов, прошедших Афганистан, мы потеряли  
около15 000 человек погибшими, свыше 53 000 ранеными и контужеными. 420 000 чело-
век переболели  гепатитом, малярией, тифом. 264 человека до сих пор числятся пропавши-
ми без вести. 

Потери в технике составили 385 танков, 2530 бронемашин, 510 инженерных машин,   
11 369 грузовиков и бензовозов, 433 артиллерийские системы, 118 самолётов, 333 верто-
лёта. На ведение войны Советский Союз потратил десятки миллиардов долларов, которые 
могли бы быть использованы на мирные цели. 

Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Имеющиеся оценки колеблются 
от 1 до 2 миллионов человек. 3 миллиона афганцев стали беженцами.

Окунева Анастасия, ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 
III место (11-14 лет) в городском конкурсе рисунков 
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Американцы в Афганистане
  

В феврале 1989 года советские войска покинули Афганистан. Однако мир на этой 
многострадальной земле так и не наступил. Поддержка моджахедов извне не прекрати-
лась – продолжилась война уже между моджахедами и просоветским правительством 
Наджибулы, которому в течение трёх лет удавалось отбивать атаки исламистов.

После распада СССР в декабре 1991 года режим Наджибулы оказался в изоляции и был 
свергнут в 1992 году. Формально президентом страны стал Бурхануддин Раббани, но его 
положение оказалось неустойчивым. Лидеры исламистских группировок продолжили 
кровавый передел власти. При поддержке Пакистана наибольших успехов в этой борьбе 
достигло движение мусульман экстремистского направления «Талибан». 

К февралю 1995 года талибы заняли половину южных провинций, дошли до границ 
Таджикистана, в 1996 году вступили в Кабул. Войска противостоявшего им Северного 
Альянса (бывшие моджахеды) под командованием Ахмад-Шаха Масуда оказались в тяжё-
лом положении. В сентябре 2001 года террористами-смертниками, прибывшими в лагерь 
моджахедов  и взорвавших бомбу, замаскированную под видеокамеру, был убит Масуд. Но 
тут в события активно вмешались США и их союзники. После взрывов 11 сентября        
2001 года при атаке на Всемирный торговый центр президент США Джордж Буш вместе     
с союзниками осуществил «антитеррористическую операцию» против талибов, отказав-
шихся выдать «террориста мира № 1» Усаму бен Ладена. В результате талибы были 
разгромлены Северным Альянсом, а  бен Ладен убит спецназом США. 

В Кабул и другие города были введены войска стран блока НАТО. Президентом был 
провозглашен Хамид Карзай. В Афганистане установился неустойчивый мир, но нападе-
ния талибов на оккупационные силы, совершение большого количества террористичес-
ких актов, в которых гибли  тысячи мирных жителей, продолжились. Американские 
военные своими поступками как будто специально настраивали против себя афганский 
народ. Весь мир облетели кадры расстрела из вертолёта группы гражданских лиц, издева-
тельства над пленными и глумление над телами погибших…

На сегодняшний день безвозвратные потери войск НАТО в Афганистане превысили 
3500 человек. Вместе с потерями военизированных подразделений, охранных структур      
и полиции Афганистана, действующих в интересах Коалиции, количество погибших до-
стигло 10 500 человек. Многие бывшие советские воины в качестве туристов или с гума-
нитарной миссией (например, председатель Комитета по делам воинов-интернационали-
стов при Совете глав правительств стран СНГ Руслан Аушев)  побывали в Афганистане  
уже в наши дни. Самое любопытное, что в Афганистане они постоянно встречались         
со своими бывшими противниками – моджахедами.

Афганцы так говорят о русских и об американцах: «Вы пришли навязывать нам 
советский образ жизни, они навязывают нам «демократию»... Результат – один. Для 
афганцев всегда хуже тот, кто пришёл с оружием. «Шурави» были честными воинами, 
воевали с нами лицом к лицу. А американцы боятся, они убивают наших детей и жён 
бомбами с неба. Мы русских уважаем, любим, стройте здесь, как всегда это было, 
приезжайте к нам, но только без оружия. Американцы построили палаточный городок 
для беженцев, а люди там мёрзнут, голодают, бедствуют. Поставили и ушли – вот вам 
помощь. Или построили прекрасную школу, стены покрасили, посадили деревца, 
засыпали песочком двор,  а света нет, воды нет, туалет не работает. Кто будет заниматься 
остальным, кто подготовит учителей, кто проведет электричество и воду? Если уж 
помогаешь, то помогай основательно, как русские». 

116



Необходимо коснуться ещё одной немаловажной для нашей страны проблемы. Дело    
в том, что советское командование приложило немало усилий для уничтожения посевов 
опиумного мака и конопли, караванов и лабораторий наркоторговцев, чтобы эта отрава   
не попала в СССР и другие страны. А вот после ввода войск НАТО производство 
наркотиков резко увеличилось. Некоторые российские и зарубежные исследователи 
утверждают, что администрация США смотрит сквозь пальцы на стремительный рост 
производства героина, и в Афганистане американцы получают сверхприбыли от 
наркотического бизнеса. Все предложения американских союзников по НАТО 
ликвидировать эти предприятия по переработке опиума в героин были отвергнуты, 
поскольку это подрывает власть, а следовательно, и возможности тех, на кого опираются 
США. По сообщению директора Федеральной службы по контролю и обороту 
наркотиков Виктора Иванова, от героина афганского производства в России ежегодно 
гибнет вдвое больше людей, чем погибло советских солдат за всю войну в Афганистане.

Они были солдатами своей Родины 

Во время проведения уроков мужества в музее «Боевой Славы» Центра «Патриот»,    
на других мероприятиях, посвящённых вводу и выводу советских войск из Афганистана, 
мне удалось побеседовать с некоторыми воинами – интернационалистами и задать им ряд 
интересующих меня вопросов. Я внимательно слушал, запоминал и записывал всё, что 
рассказывали Иван Алексеевич Козлюк, Юрий Алексеевич Пуряткин, Юрий Вячеславо-
вич Кулешов, Виктор Николаевич Панарин, Александр Григорьевич Трофимчук, другие 
«афганцы». Они убеждены в том, что они действительно выполняли интернациональный 
долг, оказывали большую помощь афганскому народу в борьбе с внутренними и внешни-
ми врагами, в доставке гуманитарных грузов, в целом обеспечивали безопасность южных 
рубежей СССР. 

Ганиева Азиза, ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 
III место (11-14 лет) в городском конкурсе рисунков 
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Об убийствах советскими военнослужащими мирного населения они слышали, но са-
ми в этих событиях не участвовали. Ветераны афганской войны считают, что гибель мир-
ных афганцев происходила по трагическому стечению обстоятельств, по чьей-либо ошиб-
ке или же когда у наших воинов после тяжёлых боёв и потерь сдавали нервы.

Кстати, по данным военной прокуратуры с декабря 1979 по февраль 1989 года в составе 
40-й армии в Афганистане к уголовной ответственности были привлечены 4307 советских 
солдат и офицеров. Несколько десятков из них за ничем не оправданные убийства мирных 
жителей получили высшую меру наказания – расстрел.

Воины-«афганцы» говорят о себе: «Мы приняли присягу на верность своей Родине, 
были её солдатами и с честью выполнили все поставленные перед нами задачи, но дето-
убийцами и карателями никогда не были».

Для того чтобы я осмыслил события 25-летней давности, Иван Алексеевич Козлюк дал 
мне прочитать в журнале «Боевое братство» статью о том, что в декабре 1989 года в Мос-
кве состоялся II съезд народных депутатов, на котором ввод войск в Афганистан был при-
знан политической ошибкой. Тогда же был проведен социологический опрос, в котором 
участвовали 15 000 человек, половина из которых побывала «за речкой». 35% опрошенных 
«афганцев» считала свое пребывание в Афганистане выполнением интернационального 
долга, в то время как среди невоевавших людей такую оценку событий дал  только один из 
десяти. Слово «позор» относительно той войны считали справедливым 17 человек из 100 
«афганцев» и почти половина гражданских. «Горжусь!» – произнесли те же 17 % во-
евавших и лишь 6 % не нюхавших пороху. Единственный пункт, в котором процент совпав-
ших мнений оказался равным в обеих категориях опрошенных, – это оценка событий как 
«тяжёлого, но вынужденного шага»:  по 19 %.  

 



     

    

Бурлившему политическими распрями государству было тогда не до «афганцев». Кое-
кто пытался бить тревогу, ссылаясь на американский опыт. Из этой сытой, благополучной, 
богатой заокеанской страны во время войны во Вьетнаме погибли 58 000 человек, а за де-
сять лет после неё покончили с собой более 100 000 ветеранов. 

У нас участники войны возвращались в совсем другие условия. Соответственно, им 
необходима была помощь! Термина «афганский синдром» тогда еще не существовало,    
но основания для его появления уже были. Девять из десяти вернувшихся с войны воен-
нослужащих испытывали внутренний, нередко неосознанный дискомфорт, у них проявля-
лось обострённое отношение к окружающим и полная непримиримость к несправедли-
вости. Результаты не заставили себя ждать. К ноябрю 1989 года 3700 ветеранов войны 
находились в местах заключения. Три четверти семей «афганцев» распались или пережи-
вали острый кризис. Две трети побывавших «за речкой» неоднократно меняли работу или 
конфликтовали с руководством и коллективом. Девять из десяти учившихся в вузах 
числились в неуспевающих. Только в Москве на рубеже 80-90-х годов ежегодно 35 «афган-

Рашкевич Анастасия, ЛГ МАОУ «СОШ № 5» 
II (11-14 лет) место в городском конкурсе рисунков 
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цев сводили счёты с жизнью. В этой «горячей» стране психогенные расстройства пере-
несли 7 из 10 военнослужащих срочной службы. В хроническое посттравматическое сос-
тояние это переросло у одного из 5-6 ветеранов. Страшная статистика! В то же время от 50 
до 70 % из них согласились бы вернуться в Афганистан, на войну. Именно поэтому некото-
рые «афганцы» отправлялись служить по контракту, а иногда и наёмниками в различные 
«горячие точки» бывшего Советского Союза. 

По большому счёту, участники войны в Афганистане в 90-е годы были забыты госу-
дарством. Затем из республик Северного Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Придне-
стровья стали приходить ветераны нового поколения. И они тоже поначалу столкнулись    
с теми же проблемами, что и «афганцы». Эти люди были солдатами своей Родины, и Роди-
на, отправив их на войну, обязана была позаботиться о своих сыновьях по их возвращении 
из «горячих точек». 

В нашей «нефтяной» Югре с решением «послебоевого синдрома» дела обстояли и об-
стоят намного лучше, чем в других регионах России. Все желающие ветераны войны по-
лучают направления в Центры реабилитации, где для них организованы хорошее меди-
цинское обслуживание и профессиональный уход, с ними работают психологи. Но самое 
главное, что в этих Центрах их ждёт общение со своими боевыми товарищами, которые 
всегда поймут и поддержат друг друга.

Заключение

Цель исследования считаю полностью достигнутой. Я убедился в том, что советские 
солдаты и офицеры в Афганистане действительно мужественно и честно выполняли свой 
воинский и интернациональный долг. Для меня неожиданным стало то, что многие наши 
ветераны вспоминают Афганистан по-доброму, с теплотой и всегда с уважением и с пони-
манием говорят об афганцах. 

Советских воинов ни в коем случае нельзя назвать агрессорами по отношению к Рес-
публике Афганистан, потому что они не нападали на сопредельное государство, а пришли 
туда по просьбе Афганского правительства для оказания помощи, во что искренне верят до 
сих пор.  Но, пожалуй, и миротворцами их тоже не назовёшь, так как они были втянуты      
в огонь гражданской войны и с оружием в руках поддерживали существующий политичес-
кий режим.

Некоторые граждане нашей страны крайне негативно отзываются о присутствии со-
ветских войск в Афганистане, а самих воинов-интернационалистов называют «жертвами 
политических ошибок советского руководства». Может быть поэтому часть «афганцев»   
не любит рассказывать об этой войне? К сожалению, большинству современной молодёжи 
Афганская война очень далека и непонятна.

В любом случае, какие бы суждения в отношении войны не были, у «афганцев» никто 
не отнимет того, что они с честью выполнили свой интернациональный долг. И если кто-то 
думает, что воевали они только оружием и умелыми руками, то глубоко заблуждается. 
«Афганцы» воевали и своими душами. Они всегда были верны присяге и своей Родине.    
И тем, кто знает о войне только понаслышке, из телевизионных репортажей и публикаций, 
«афганцев» никогда не понять.

Данная работа может использоваться учителями и учащимися в качестве нестан-
дартного учебного пособия при проведении уроков мужества с участием воинов-интер-
националистов. Исследование будет продолжено.

Салихов Тимур,
обучающийся к/о «Поисковый клуб «Обелиск» 

«ЦСВППДМ», 2014 г.
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