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Брюнин 
Андрей Иванович 

 
 

Десантный взвод в Бамиане 
 
Я родился 23 сентября 1960 года, в городе Щелково 

Московской области. Русский. Член КПСС с июня 1983 года. 
В 1977 году окончил среднюю школу № 2 города 

Балашихи Московской области. В этом же году поступал в 
Рязанское высшее воздушно-десантное училище, но не 
прошёл по конкурсу.  

В сентябре 1977 года пошёл работать слесарем-
ремонтником на хлопкопрядильную фабрику № 1.  

С 1978 по 1979 год служил в Воздушно-десантных 
войсках в учебной дивизии в городе Гайжунай, механиком-
водителем БМД. 

В 1983 году окончил Рязанское высшее воздушно-
десантное командное дважды Краснознамённое училище 
имени Ленинского комсомола.  

В ноябре 1983 года был направлен в 387-й отдельный 
парашютно-десантный полк (в/ч 52788) в город Фергану 
Узбекской ССР. 

С 1983 по 1997 год – проходил службу в воздушно-
десантных войсках, на должностях командира взвода, 
командира роты, помощника начальника разведки дивизии, 
начальника разведки отдельной воздушно-десантной бригады. 

С августа 1984 по декабрь 1986 года принимал участия в 
боевых действиях на территории Афганистана.  
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В июле 1997 года был уволен из Вооружённых Сил 
Российской Федерации по состоянию здоровья (2-я группа 
инвалидности). 

В конце декабря 1979 года я был курсантом 1-го курса 
Рязанского высшего воздушно-десантного командного дважды 
Краснознамённого училища имени Ленинского комсомола. 
Вечером было построение училища, на котором начальник 
училища генерал-лейтенант Чикризов А.В. огласил приказ о 
том, что 27 декабря для выполнения интернационального 
долга в Афганистан введена 40-я общевойсковая армия, 103-я 
гвардейская Краснознамённая ордена Ленина и Кутузова 2-й 
степени воздушно-десантная дивизия и 345-й гвардейский 
отдельный парашютно-десантный полк. 

31 августа 1984 года в звании лейтенанта и в должности 
командира парашютно-десантного взвода я был направлен 
добровольцем для выполнения интернационального долга в 
103-ю гвардейскую Краснознамённую ордена Ленина и 
Кутузова 2-й степени воздушно-десантную дивизию 
(командир - гвардии генерал-майор Ярыгин Ю.В.), которая 
находилась в городе Кабуле. 

В штабе дивизии получил назначение в 357-й гвардейский 
парашютно-десантный полк (командир - гвардии 
подполковник Марьин В.В.), который находился в крепости  
Бала-Хиссар города Кабула. 

В полку получил назначение на должность командира 1-го 
парашютно-десантного взвода 4-й парашютно-десантной роты 
2-го парашютно-десантного батальона (командир батальона - 
гвардии майор Бланк Л.Г.), который находился в горах в 
провинции Бамиан, в 200 километрах северо-западнее города 
Кабула на реке Бамиан. 

Бамианская долина в прошлом служила торговым 
коридором, поскольку является единственным удобным 
проходом через горную систему Гиндукуш. Основной 
достопримечательностью провинции были две вырубленные в 
скалах гигантские статуи Будды высотой 55 и 37 метров,  
которые возвели в 6-7 веке. В средневековье комплекс 
буддийских монастырей в Бамианской долине называли 
Кафиркала – «город неверных». Старинные крепости «Шахри-
Голгола» - «Город криков» и «Шахри-Зохак» - «Красный 
город» охраняли в XII-XIII веках вход в Бамианскую долину.  
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В 1221 году при завоевании города Чингисханом, у 
вышеупомянутых крепостей, в ходе штурма был убит его 
любимый внук, поэтому он приказал истребить всё население, 
всех животных, вырубить все растения, даже землю засыпали 
солью, чтобы ничего не росло. Войска исполнили его 
приказание, никто не уцелел. Разрушили также 
ирригационную систему. Поэтому у крепостей появились 
вторые названия. В марте 2001 года талибами были взорваны 
уникальные статуи Будды. 

Специфика дислокации нашего батальона и его задачи 
заключались в следующем: 

- перекрывать проход караванов с оружием и 
боеприпасами через Бамианскую долину; 

- контролировать административный центр Бамиана и 
близлежащие кишлаки, поддерживать власть правительства 
Афганистана; 

- охранять взлетно-посадочную полосу, по которой 
доставляли продовольствие, материально-техническое 
обеспечение, боеприпасы для нашего батальона и для мирного 
населения в контролируемых  нами районах Бамиана. 

 В провинции действовали 23 активные банды, 
примыкавшие к партийным группировкам - ИСА, ИПА, ДИРА 
и НИФА, общей численностью более 4000 моджахедов. Они 
были вооружены стрелковым оружием, пулеметами ДШК 
(Дягтерява-Шпагина крупнокалиберный), гранатометами, 
минометами, безоткатными орудиями, реактивными 
системами залпового огня, переносными зенитными 
ракетными комплексами «Стингер», противотанковыми и 
противопехотными минами производства США, Англии, 
Пакистана, Китая, Италии, Египта, ФРГ, Израиля, Швеции, 
Франции, Объединенных Арабских Эмиратов. 

Наш батальон насчитывал чуть более 300 человек, 
поэтому об освобождении населенных пунктов речи быть не 
могло. 

Мы должны были выполнять только задачи боевого 
охранения, но часто ходили в разведку, а также находились в 
засадах на возможных маршрутах караванов.  

Батальон занимал круговую оборону рядом со взлетно-
посадочной полосой, имея траншеи и ходы сообщения 
(в полный рост), позиции для огневых средств и личного 
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состава, ДОТЫ, блиндажи. Подходы к батальону были 
полностью заминированы.  

Каждый день моджахеды обстреливали из стрелкового 
оружия, минометов и РСЗО кишлаки мирных жителей, наши 
позиции, вертолеты, привозившие нам грузы. Мы вступали в 
бой, уничтожая их огневые средства. Ежедневно мы видели 
моджахедов на позициях, а также наблюдали за их 
передвижениями. 

Военные боевые действия закончил в городе Кабуле 
21 декабря 1986 года в 357-м гвардейском парашютно-
десантном полку (командир - гвардии подполковник Лобачев 
Е.М.) 103-й гвардейской Краснознамённой ордена Ленина и 
Кутузова 2-й степени воздушно-десантной дивизии (командир 
- Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Грачев П.С.) 
в должности командира 1-го взвода 4-й парашютно-десантной 
роты и  в воинском звании старший лейтенант.  

9 марта 1985 года в ущелье Таджик провинции Бамиан, 
прикрывая отход взвода, попал под обстрел минометов 
мятежников и получил контузию, взвод вышел из боя без 
потерь.  

 
*** 

31 августа 1984 года, для прохождения дальнейшей 
службы, я вылетал в Афганистан на военно-транспортном 
самолете Ил-76 с аэродрома города Ферганы. При посадке в 
Кабуле в конце взлетной полосы я заметил дым, который 
поднимался над гражданским азропортом Кабул, оказывается, 
в этот день было совершено нападение моджахедов на 
Кабульский аэродром. 

 На следующий день, 1 сентября 1984 года, я вылетел на 
транспортном вертолете Ми-6 в провинцию Бамиан. Я летел 
во втором вертолете. После перелета перевала нас начали 
обстреливать из пулеметов. Вертолеты совершали в воздухе 
маневры, пытаясь не попасть под обстрел, но летевший 
впереди нас Ми-6, который вез 2 тонны солярки, загорелся - из 
его двигателя пошел дым. Командир вертолета умудрился его 
посадить, а солдаты-десантники помогли потушить огонь. 
  

На праздновании 15-летия вывода наших войск из 
Афганистана в городе Оренбурге я случайно встретился 
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с вертолетчиком, который тоже был в Афганистане. 
Разговорились с ним, говорю ему: «Лицо твое что-то знакомо, 
не встречались ли мы случайно?» Оказывается, прапорщик 
Барсуков Валерий Афанасьевич был борттехником вертолета 
МИ-6, который подбили 1 сентября 1984 года, а я после 
посадки, рассматривая их вертолет, видел его. Вот как бывает. 

 
*** 

4 сентября 1984 года я ушел со своим новым взводом на 
свою первую боевую операцию. Задачу мы выполнили без 
потерь. 

 
*** 

Временами нам было довольно голодно. Когда в марте-
апреле и в октябре-ноябре закрывался перевал, вертолеты к 
нам не прилетали, тогда скуднел наш рацион: переходили на 
каши. Сливали солярку с БМД для приготовления пищи и 
выпечки хлеба. Все очень хорошо узнали, что такое картофель 
в бумажных мешках. Когда я приехал в отпуск после 
Афганистана и пошел в подвал с отцом и друзьями за 
картошкой, они хотели выбросить мелкую картошку, чтобы не 
мучиться, когда её чистишь, но я им этого сделать не дал. 

 
*** 

Как правило, всех моджахедов обучали иностранные 
инструкторы. Это были не пастухи, а подготовленные солдаты 
Аль-Каиды (как сейчас Талибан, ИГИЛ), а наши солдаты - все 
молоденькие. 

У нас в батальоне был пункт радиоперехвата, где 
постоянно сидел таджик и всё переводил и записывал. 
У моджахедов все пункты были отмечены точками: 7, 10, 23 и 
т.д. Нам удалось эти точки раскрыть. И до конца нашего 
пребывания они так и не поняли, почему огневой налет всегда 
накрывал их и уничтожал, когда они выходили на указанные 
им точки. 

Один из тактических приемов.  
Обстрел наших позиций, как правило, начинался издалека, 

а когда мы открывали ответный огонь, вторая группа 
мятежников под шум боя с близкого расстояния спокойно 
начинала прицельный огонь. Мы этому приёму нашли 
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противодействие. У нас ответный огонь вела одна группа из 
дежурного средства боевого охранения, а основная группа 
ждала, когда вступит в бой их вторая группа, и уничтожала её. 

 
*** 

Однажды, с боевого охранения я шел на завтрак, а когда 
умывался на улице, то заметил, что с горы по моему посту 
выстрелили из гранатомета РПГ-7, который разорвался над 
позициями моего взвода. Я добежал до БМД-1, стоящей в 
капонире, и из орудия тремя осколочными выстрелами 
уничтожил убегавшего в гору гранатометчика. Меня вызвали к 
командиру батальона гвардии майору Л.Г. Бланку. Прибыв к 
нему, я услышал «разнос», что отвратительно несу службу в 
боевом охранении и так далее и тому подобное, что противник 
стрелял из миномета и у столовой чуть не уничтожил солдат. 
Я начал докладывать, что это был гранатомёт, а комбат 
говорит мне, что это был миномет. Затем меня повели к 
столовой и показали: перед входом в неё лежала 
неразорвавшаяся мина от 50-мм миномета. Разговор 
продолжался со мной на повышенных тонах и в 
ненормативной лексике. Но по расположению мины мы 
определили, что она прилетела с противоположного от поста 
боевого охранения направления. Замысел моджахедов был 
прост, гранатометчик отвлек выстрелом внимание боевого 
охранения, а в это время с противоположного направления они 
спокойно и прицельно выпустили мину по столовой. По 
счастливой случайности в этот момент там никого не было, да 
и мина не разорвалась. Но когда я комбату опять сказал, что и 
гранатомет тоже стрелял, я опять пожалел, что сказал это в 
свое оправдание. И только когда я принес оставшийся остов 
гранаты с китайскими иероглифами и показал комбату, тот 
заулыбался и сказал: «Всё, Брюнин, молодец, иди - неси 
службу». Мне стало легче, я всё позабыл, что пришлось мне 
выслушать. Комбат, как командир, был прав, так как он за нас 
всех отвечал. 

 
*** 

Если в 1984 году наши позиции обстреливались из 
стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов, 
то начиная с 1985 года начались частые обстрелы из 
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минометов и безоткатных орудий, а с 1986 года прибавились 
еще и обстрелы реактивными снарядами. 

Находясь в боевом охранении, во время обстрела 107-мм 
реактивными снарядами (производство Китай), один из 
осколков упал на землю рядом со мной. Я его взял и сразу 
обжог руку, так как он был горячий. Сейчас на выступлениях с 
молодежью всегда его показываю.  

Было 2 вида разрыва: один - черный (осколочно-фугасный 
снаряд), а второй -  белый (107-мм реактивный фугасно-
зажигательный снаряд, на основе белого фосфора). Всё вокруг 
места падения фугасно-зажигательного снаряда задымилось и 
загорелось. Потом мы место разрыва лопатами землёй 
закидали. И самое интересное, через сутки откопали, а фосфор 
во взаимодействии с кислородом переходит в горение, и мы 
опять всё закопали. Это говорит о том, что и по нам 
применяли запрещенное оружие. 

 
*** 

В конце марта 1985 года на рассвете в направлении 
кишлака Таджик на удалении 4-5 км я заметил на фоне снега 
черную длинную полосу – это шёл караван. Доложил 
командиру батальона, сразу прибежали артиллеристы во главе 
с гвардии старшим лейтенантом Дмитрием Глазуновым. 
С помощью дальномера он определил дистанцию и начал 
пристрелку. Мятежники разделили караван. Первая половина 
начала спускаться в овраг, а вторая - начала подниматься 
вверх, чтобы скрыться за хребтом. Со второго выстрела вторая 
часть каравана была уничтожена беглым огнем батареи Д-30, а 
первая ушла в овраг.  

Я наблюдал за действиями наших артиллеристов, которые 
затем по карте определили овраг, в котором они укрылись, и 
перенесли огонь батареи на оставшуюся часть каравана. 
Караван был полностью уничтожен. 

 
*** 

Было и так. 22 февраля 1985 (или 1986 года), над 
батальоном пролетели 2 самолета, похожие на МиГ-23, и, 
начав отстрел от зенитных ракет, стали заходить на нас. 
Я успел дать команду: «Всем в укрытие». Одна бомба упала с 
недолетом 400 метров. В это время  вокруг батальона и на 
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двух наших горках сразу зажгли пирофакелы с оранжевым 
дымом (сигнал: «Я - свой»). Командир батальона попытался 
выйти с летчиками на связь, но связи не было. В это время 
второй самолет зашел на боевой курс, а наши артиллеристы 
стали стрелять вверх осветительными снарядами. Он все равно 
бросил бомбу, но с перелетом - не попал. Комбат вышел на 
связь с Кабулом, только после этого эта пара самолетов 
помахала нам крыльями и стала бомбить местность, где 
находились моджахеды. Мы потом узнали, что это были 
бомбардировщики МиГ-27. На месте разрыва на почерневшем 
снегу наши солдаты из камней выложили большими буквами 
«Слава ВВС». Прилетавшие вертолетчики рады были этому 
приветствию. Мы потом им рассказали, как их самолеты нас 
«поздравили». Но это был всего один случай. 

 
 
В  Афганистане погибли 2 солдата из моего учебного 

взвода:  
- гвардии рядовой Погодин Евгений Владимирович 

(25.05.1985 года, в/ч 35919 в провинции Кунар), посмертно 
награжден орденом Красной Звезды; 

- гвардии рядовой Царик Александр Петрович (29.03.1986 
года, в/ч 24742,  Кабул), посмертно  награжден орденом 
Красной Звезды; 

Они проходили службу в моем взводе в апреле 1984 года, 
в 387-м отдельном парашютно-десантном полку в городе 
Фергане, но я их не успел до конца подготовить, так как меня 
самого отправили в Афганистан с июля 1984 года. 

При прохождении службы в Афганистане в 357-м 
гвардейском парашютно-десантном полку за 2 года и 4 месяца 
боевых действий мой взвод не потерял ни одного солдата. 

 
 
Контузия напомнила о себе после возвращение в СССР, 

когда я продолжал служить в 387-м отдельном парашютно-
десантном полку (в/ч 52788) в городе Фергане Узбекской ССР 
и готовил личный состав для ведения боевых действий в 
Афганистане. Почти каждый год приходилось лечиться в 
госпитале. 



 
 

 69 

В 1991 году был частично парализован и отправлен в 
госпиталь города Ташкента.  

В 1996 году, проходя службу в 13-й отдельной воздушно– 
десантной бригаде в городе Оренбурге, инсульт повторился, 
была парализована левая сторона, в результате чего был 
уволен из Вооруженных Сил по состоянию здоровья. Был 
уволен 1 июля 1997 года с должности начальника разведки  
13-й отдельной воздушно–десантной бригады (город 
Оренбург, поселок Кушкуль, в/ч 55703), в звании майора 
с правом ношения военной формы одежды.  

Проживаю в городе Оренбурге.                    
 
Награжден: 
- благодарностью от  26.12.1984 года командира 2-го 

парашютно-десантного батальона 357-го гвардейского 
парашютно-десантного полка гвардии майора Бланка Л.Г., за 
высокую бдительность и умелое управление взводом при 
отражении нападения мятежников на расположение 
батальона» (провинция Бамиан); 

- медалью «За отвагу» (№ 109402, Указ Президиума 
Верховного Совета от 04.09.1985 года, вручена 07.10.1985 года 
командиром     357-го гвардейского парашютно-десантного 
полка гвардии подполковником Марьиным В.В., за участие в 
6 боевых операциях по уничтожению бандформирований в 
провинции Бамиан.  

- орденом «За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» 3-й степени  (№ 70208 - № 337469,  Указ Президиума 
Верховного Совета от 31.07.1985 года,  вручен 09.08.1986 года 
начальником политотдела 103-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии гвардии полковником Васильевым Н.М в 
городе Кабуле, за участие  с марта 1985 года в трех боевых 
операциях и семи засадах по ликвидации бандформирований 
мятежников в провинции Бамиан.  

25 сентября 1984 года, при проведении боевой операции в 
районе населенного пункта Какрак провинции Бамиан, в ходе 
боя обнаружил подход мятежников и, установив их 
численность, правильно организовал бой, огнем из 
стрелкового оружия уничтожил двух мятежников и ранил 
главаря банды, заставив остальных отступить. В ходе этого 
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боя, без потерь своего взвода, обеспечил успешное 
выполнение задачи, поставленной перед ротой и батальоном. 

13 декабря 1985 года, при проведении засадных действий 
в районе населенного пункта Даштак, действуя в составе 
группы прикрытия, обнаружил группу мятежников, в 
количестве 15 человек, скрытно совершил маневр со взводом 
во фланг противника и сосредоточенным огнем взвода 
уничтожил 4 мятежника, заставив остальных отступить. 
В результате боя был захвачен 1 пулемет СГМ, винтовка      
БУР-303 и автоматы китайского производства. Своими 
грамотными и решительными действиями способствовал 
успешному выполнению боевой задачи основными силами 
засады. 

21 февраля 1985 года действовал в составе боевого 
охранения батальона. Ночью группа мятежников, в количестве 
до 20 человек, предприняла попытку скрытно проникнуть на 
позиции охранения. Маневрируя огнем боевых средств, взвод 
нанес противнику поражение с близкого расстояния. Невзирая 
на обстрел противника, заставил мятежников, неся потери, 
отступить. Тем самым обеспечил выполнение боевой задачи 
боевым охранением батальона. 

21 марта 1986 года действовал в составе боевого 
охранения батальона. Мятежники обстреляли из стрелкового 
оружия позиции охранения. Под сильным огнем противника 
управлял огнем взвода, подавив пулемет ДШК и все огневые 
точки противника, чем способствовал успешному выполнению 
боевой задачи боевым охранением батальона без потерь. 

 
Также награжден: 
- медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» (Указ 

Президиума Верховного Совета от 28.01.1988 года); 
- медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 

афганского народа» (Указ Президента Республики Афганистан 
от 15.05.1988 года); 

- грамотой Президиума Верховного Совета СССР (Указ 
Президиума Верховного Совета от 28.12.1988 года); 

- медалью «За безупречную службу» 3-й степени (приказ 
Министра обороны СССР № 3 от 07.01.1989 года); 
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- медалью  «За отличие в воинской службе» 1-й степени 
(приказ Министра обороны Российской Федерации № 9 от 
11.01.1995 года); 

- медалью  «За отличие  в военной службе» 2-й степени 
(приказ Министра обороны Российской Федерации № 168 от 
30.03.1996 года); 

- медалью «В память 25-летия окончания боевых действий 
в Афганистане» (приказ Министра обороны Российской 
Федерации № 900 от 17.12.2013 года). 

 
 
С 1997 по настоящее время работаю педагогом 

дополнительного образования высшей квалификационной 
категории в юношеской военно-патриотической школе «Юный 
десантник» в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы «Подросток»» города Оренбурга.                    

За период работы разработал программу по специальной 
подготовке для ЮВПШ «Юный десантник», ряд методических 
пособий и дидактических материалов.  

Лауреат многих всероссийских (2001, 2004, 2009), 
областных (2007, 2011) и городских (2007, 2009, 2011, 2013) 
конкурсов.                           

За период работы неоднократно объявлялись 
благодарности (2001, 2010), а также награждён Почётной 
грамотой губернатора области (2009), Министерства 
образования Оренбургской области (2005, 2011), начальника 
Управления образования Оренбурга (1999, 2002, 2010) и 
главного федерального инспектора по Оренбургской области 
(2013).  
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- Ангелова Татяна. В Соль-Илецке увековечили героя из  
9-й роты /// Газета «Десантники России», № 17 (21), 
10.10.2010г., стр. 8; 

- Денисов Андрей. Военно-патриотическое воспитание. 
«Подросток» в  гостях у «спецназа» /// Газета «Контингент», 
№ 3 (075), 12.03.20025, стр. 14. 
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