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Скрывая боль, мы двигались вперед 

 
Я родился 8 февраля 1966 года. По национальности - 

татарин.  
С годика я находился в детских приёмниках 

Свердловской области. После нескольких лет проживания в 
детском приемнике, попал в детский дом, который находился 
на территории монастыря города Верхотурье, и до третьего 
класса воспитывался там. Далее предстояло провести еще 
часть своего детства в другом детском доме в городе 
Краснотурьинске. Там, где я воспитывался, к нам всегда 
хорошо относились. Здесь же я окончил детскую 
художественную школу. Причем не за шесть лет, как 
требовалось, а всего за один год. Я очень хорошо умел 
рисовать, лепить и быстро учился новому. Честно сказать, так 
долго учиться рисованию я не хотел, и поэтому учитель 
предложил мне пройти ускоренное обучение. В Афганистане 
стал рисовать шариковыми ручками. Сейчас можно с 
гордостью сказать, что рисую именно таким способом уже 
почти 33 года.  

Я поступил в военное Суворовское училище. Там 
отслужил два года.  

 
Будущее знал заранее 

 
Далее у меня был достаточно широкий выбор учебных 

заведений, но я решил пойти в Ташкентское высшее 
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общевойсковое командное училище имени В.И. Ленина. Когда 
учился там, заранее знал, что направят в Афганистан. Да и мои 
друзья говорили об этом. Занимался в основном спортом: 
альпинизмом, горным туризмом, легкой атлетикой.  

По окончании учебы меня направили служить в 
Афганистан. Еще до выпуска из военного училища я получил 
загранпаспорт с открытой визой. Было немного страшно, так 
как я никогда до этого не бывал на войне, но сердце 
подсказывало мне, что все будет хорошо. После окончания 
военного училища получил звание лейтенанта и попал на 
переподготовку в СБРОС (сборный батальон резерва 
офицерского состава).  

Когда я приехал в ДРА, первое впечатление было 
положительным. Но главным минусом всего этого было то, 
что я попал в Афганистан молодым лейтенантом, не пройдя 
службу в должности командира взвода на территории 
Советского Союза. Вообще, я считаю, что офицер, 
окончивший военное училище, должен сначала пройти службу 
в СССР, а уже потом отправляться в зону боевых действий.  

Как только я попал в Афганистан, меня сразу же 
назначили офицером в отдельную разведывательную роту 66-й 
бригады. Я командовал разведывательным взводом, который 
побывал на боевых действиях явно больше, чем я, поэтому 
было недоверие ко мне со стороны личного состава. Они уже 
знали, что такое война, слышали звуки взрывающихся 
снарядов, пуль и плач родных и близких. Мне было очень 
сложно обучать их, настаивать на своей практике, доказывать 
навыки.  

Моя задача заключалась в том, что мне надо было 
проводить с моим взводом различного рода подготовительные 
занятия. Мало того, что я был совсем не опытный, а мы еще и 
попали в самое пекло военных действий. Нангархар, 
Джелалабад, провинция Кунар – самые тяжелые места.  

Участвовал во многих армейских операциях: устраивали 
засады разведывательно-поисковых отрядов, сопровождали 
колонны, уничтожали караваны, искали склады (схроны) 
моджахедов, вели артиллерийскую корректировку и 
авиационную наводку на базы душманов.  

Служил в Афгане год. 
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Хорошо было в том плане, что с поставками еды и 
одежды, а также с медициной все было нормально. 
Разведчиков всегда хорошо кормили. Нас лечили опытные 
врачи. 

 
Скрывая боль, мы двигались вперед 

 
В апреле 1988 года противник окружил нас со всех 

сторон. Мы смогли уйти погони. На лошадях мы поднялись 
вверх на гору и там заняли круговую оборону. Бой 
продолжался не так долго, так как мы вызвали вертолеты для 
эвакуации. Если бы ни они, мало бы кто остался жив. 

Здесь я получил первое ранение - в ногу. Во время боя я 
пытался скрыть свое ранение от личного состава, но меня 
выдала кровь, просочившаяся через штанину.  

 
Ничто не бывает просто так 

 
За этот долгий год, который дал мне бесценный опыт 

боевых действий, я понял многое. Главное – уметь быстро 
принимать правильные решения в бою, ориентироваться на 
местности в любое время суток и стараться выйти из боя без 
потерь личного состава! В Афганистане я получил медаль «За 
отвагу».  

Вернулся в Туркестанский военный округ. Я продолжил 
воевать в горячих точках на территории Советского Союза: 
Бакинские события, события Душанбе и Киргизии, в 
Таджикистане с 1992 по 1995 год, во Второй Чеченской войне. 
Начал воевать в 1987 году и закончил только в 2003 году. И с 
гордостью можно сказать, что за все годы войны я не потерял 
ни одного солдата. Да, были раненые, человека четыре, но все 
вернулись домой живыми и здоровыми. 

 
Вывод войск 

 
1988 год. Женевское соглашение. Вывод войск из 

Афганистана начался в апреле. Меня и мой взвод вывезли в 
июле. Когда уезжали из этой разрухи, полнейшего хаоса, у 
всех на лицах виднелась улыбка и слезы. Улыбка за то, что 
отстояли честь, а слезы за тех, кого не стало. Каждый понимал, 
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как им повезло, что они сейчас сидят в этой машине, 
возвращаясь домой… живыми!  

 

 

В подготовке текста воспоминаний 
оказала помощь Шубина Дарья 
Олеговна, студентка 1-го курса 
факультета рекламы и связей с 
общественностью Института 
экономики и культуры 

 
 
  

 


