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Вылетел в образовавшуюся в машине пробоину 

 
Я родился 20 октября 1957 года в небольшой деревне в 

Воронежской области в семье рабочих. Окончил 
восьмилетнюю школу, после чего поступил в Белгородское 
профессиональное техническое училище. Хотел стать 
слесарем-ремонтником промышленного оборудования. Но в 
ПТУ пробыл недолго. Во-первых, экстерном сдал все 
положенные экзамены, намного раньше однокашников, а во-
вторых, загорелся идеей продолжить учебу в военном училище, 
но с техническим уклоном. В то время об этом мечтали многие 
мои сверстники. Я сделал выбор в пользу Ташкентского 
высшего танкового командного училища имени П.С. Рыбалко 
(ТВТКУ). 

В 1979 году, после окончания ТВТКУ, продолжил службу 
в Сибирском военном округе на должности командира взвода в 
783-м отдельном разведывательном батальоне. В январе 1980 
года отправился в город Термез, где проходил оперативный 
курс подготовки. Получил предписание: прибыть в 
распоряжение командира 781-го разведывательного батальона, 
дислоцировавшегося в 30-ти километрах от Кабула.  

Тогда мы еще не знали, что творилось в Афганистане. 
Естественно, все воспринималось с оптимизмом, с верой, что 
«дело наше правое», поэтому, когда нам, молодым офицерам, 
предложили командировку в Афганистан, над рапортами долго 
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не раздумывали. Кто тогда знал, что там идет, набирая 
обороты, настоящая, жуткая война без каких-либо 
определенных правил. 

Мы тогда все по-другому относились и к службе, и к 
долгу перед Родиной, да и некогда было там, среди боевых 
действий, думать о политической и моральной стороне 
происходящего. Когда ты находишься в эпицентре, думаешь в 
первую очередь только о том, как выполнить приказ, да как 
помочь товарищу. 

Начинал я помощником начальника штаба батальона, но 
непосредственно штабной работы почти не вкусил: наравне с 
другими офицерами участвовал в выполнении боевых задач. 
Не хватало людей, тем более, что задачи были непростые, 
специфические.  

Основной и самой сложной задачей была организация 
засад в местах передвижения и скопления душманов. Кроме 
этого, конечно, и автоколонны сопровождали, и атаки 
отражали, но это все же было второстепенным. К тому же, 
приходилось действовать ночью группами по 15-20 человек, 
чтобы использовать фактор внезапности. Работали ночью, а 
днем отдыхали.  

Впрочем, и днем не до отдыха было – батальон постоянно 
менял место дислокации, поэтому приходилось быстро 
обустраиваться. К примеру, осели мы в местечке с лирическим 
московским названием «Теплый стан» (район Баграма), рядом 
со штабом дивизии, с саперами, ремонтниками и танкистами. 
Сразу разбили полевой лагерь, расставили палатки, модули для 
командного состава поставили. В общем, не скучно было.  

Основной груз штабной работы я испытал на себе, когда 
внезапно заболел начальник штаба капитан Кривенко – тогда 
пришлось напряженно работать, брать на себя огромную 
ответственность. 

В памяти осталось много боевых операций, сложно 
выделить что-то одно. Но самой памятной, наверное, стала та, в 
которой нашему отряду удалось уничтожить большое число 
«духов».  

Группа, которой я руководил, ночью блокировала одно 
селение. Я расставил бойцов по позициям и стал выжидать. 
Вскоре прибыл командир роты, который предложил проверить 
готовность подчиненных к бою. Неожиданно обнаружили 
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большую группу бандитов, кравшихся по узкой улочке в 
темноте. К несчастью, они тоже нас заметили – открыли огонь. 
Силы были неравны - командир роты, я и солдат-связист 
отражали натиск 20-25 душманов. Пытались вызвать помощь 
по рации. Примерно через полчаса боя внезапно все стихло. 
Мы не могли понять, что к чему. Решили осторожно 
продвинуться вперед и обследовать местность. К своему 
огромному удивлению, впереди была только большая куча 
веток, из-под которой слышался непонятный хрип. Оказалось, 
там были сложены тела убитых «духов». Мы насчитали 18 
трупов, один бандит оказался живым – он-то и хрипел. Наши 
потери в той операции – пробитая радиостанция. 

Конечно, мы понимали, что выполняем далеко не 
простую миссию. Но страха смерти не было. Там у тебя выбор 
не особо велик - либо ты боишься, либо воюешь. Были случаи, 
когда ребята срывались. И очень все хотели домой. Мы 
старались, как могли, поддерживать друг друга, не давать 
раскиснуть. Нам очень повезло с командным составом, 
который смог создать в части по-настоящему здоровую 
товарищескую атмосферу. Тогда старослужащие по 
собственной инициативе брали шефство над новичками и не 
уезжали из Афганистана, пока не убеждались, что их сменщики 
в полной мере освоили боевое мастерство. Ведь, если ты 
вовремя не научился чему-то, сразу увеличивается шанс 
погибнуть. Особенно это касается ночных вылазок – там нужна 
была особенная подготовка. И мы все это понимали, поэтому 
так тщательно готовились сами и помогали сослуживцам. 
Отрабатывали задания в заброшенных кишлаках, скрупулезно, 
до мелочей, старались учесть каждую деталь. Очень помогали 
военнослужащие из Таджикистана и Узбекистана – многие из 
них знали язык и национальные особенности афганцев. 

Взаимоотношения в подразделении были действительно 
очень теплыми, и это касалось не только рядовых служащих. 
Офицеры и рядовые вели себя на равных, практически не было 
конфликтов из-за различий в званиях. Почему так получилось? 
Ну, во-первых, обстановка была критической, во-вторых, 
отношения строились с учетом строжайшей дисциплины. И все 
понимали, что иначе – никак, и что человек, который сейчас 
находится рядом с тобой, независимо от его звания, 
подвергается такой же опасности. 
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Тяжелее всего в Афганистане было переносить смерть 
боевых товарищей. Так, с большим трудом я перенес гибель 
рядового Олега Мурана, рижанина. В одной из операций в 
результате длительного боя боеприпасы почти кончились. 
Дошло даже до рукопашной. Олегу было поручено прикрывать 
отход, «духи» нас теснили. И тут – неожиданный выстрел в 
спину.  

Наиболее яростные и ожесточенные бои пришлись на 
1981 год. Наше командование стало проводить более 
масштабные операции с использованием огневых средств как 
на земле, так и с воздуха, душманы тоже активизировались. 
Никогда не забуду операцию, проходившую 24 июля. Тогда 
буквально в одно мгновение я потерял 11 боевых товарищей, 
которые летели со мной в боевом вертолете, наносившим 
удары по крепости, в которой засела большая группа бандитов. 

Все случилось, когда наш вертолет уже удачно 
отбомбился и уступал место для огневой атаки другой 
«вертушке». Вдруг – страшный взрыв. Управлять машиной 
было невозможно, вертолет стал стремительно падать. В какой-
то момент я почувствовал сильный удар в спину и вылетел в 
образовавшуюся в машине пробоину. Только потом понял, что 
именно этот удар спас меня от верной смерти – все остальные, 
кто был в вертолете, погибли под обломками. Упал я на густой 
кустарник, который смягчил мое падение, и я скатился в ручей. 
Потом – потерял сознание.  

Очень долго после этого лежал в госпитале, пока меня 
«ремонтировали». Страшнее всего было потерять зрение. Когда 
очнулся, понял, что ничего не вижу, такой тяжелой оказалась 
рана. Но врач заставил поверить в лучший исход. 
Впоследствии с этим врачом мы неоднократно встречались.  

 
После ранения и реабилитации я вернулся в Афганистан. 

Конечно, семья переживала, и мать, и жена. Родные 
уговаривали оставить армию, уволиться в запас. Тогда, вначале 
80-х, «груз-200» пошел сплошным потоком. Но я дорожил 
честью офицера и понимал, что должен вернуться к боевым 
товарищам. Вернулся, и служил до 1982 года, участвуя во всех 
операциях. И только по традиции подготовив сменщика, понял, 
что могу вернуться в Союз.  
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Дальнейшую службу проходил уже в Тирасполе, в 
должности помощника начальника разведки дивизии.  

За весь период службы был награжден орденами 
«Красной Звезды», «За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени и многими медалями. 

Уже потом поступил в Военную бронетанковую 
академию имени Р.Я. Малиновского, сначала слушателем, а 
затем преподавателем кафедры «Управление войсками и 
службы штабов». 

Уволился в запас я в 2002 году в звании полковника. 
Теперь являюсь заместителем управляющего делами 
Московского городского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое Братство».  

Сейчас мы активно работаем с ветеранами и их семьями, 
стараясь оказывать посильную помощь тем, кто прошел через 
войну, и тем, кто потерял в ней своих близких.  

 
Октябрь 2011 года 

  
 


