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«Они были прокляты и убиты там. 
И забыты здесь. И еще неизвестно, что страшнее...» 

Сергей Говорухин

предисловие

не мне бы писать эту книгу. но…
я ничего не знал об афганской войне. а бесконечные конфликты на северном кавказе 

также, казалось, далеко от меня и моей семьи. к великому сожалению, более половины 
фамилий до недавнего времени мне были неизвестны. 

но наша страна должна помнить своих защитников, своих героев. особенно это важно 
для патриотического воспитания подрастающего поколения. каждый молодой человек 
должен выбрать для себя своего героя и подражать ему в жизни, быть готовым на такой 
же подвиг или превзойти его.

как бы ни называли события в афганистане и чечне – интернациональным долгом и 
помощью, контртеррористической операцией, локальным конфликтом, – это войны, где 
пролилась кровь наших соотечественников, где многие российские солдаты и офицеры 
проявили героизм и самоотверженность.

За прошедшие 30 лет в «горячих точках» погибли 13 человек из Моршанска. с одной 
стороны, это немного. хотя, это слово я написал через силу. Знаете почему? потому что 
боль войны прошла через мое сердце. Многие скажут, мол, что тут сложного? пиши да 
пиши… но, когда я приезжал в семью погибшего, то соприкасался с трагедией снова и 
снова… Материнские слезы, боль родных… ничего не может быть страшнее. 

…они не рождались героями. они ходили в обычные школы, любили, ошибались, 
радовались жизни… но это были лучшие люди своего времени! кто-то скажет, что у 
меня не хватает смелости высказать в их адрес что-то плохое. я не заставляю со мной 
соглашаться. у каждого свое мнение. но, прочитав письма погибших, невольно ловишь 
себя на мысли, что это были достойные сыны своего отечества. в трудный момент они не 
струсили, не спрятались за спины ребят, матерей. напротив, принимали свой последний 
бой с честью. нельзя сказать, что они не боялись смерти. но встретили ее достойно, как 
подобает настоящим воинам, христианам.к сожалению, сегодня мы продолжаем терять 
наших соотечественников. а больных и искалеченных войной становится все больше 
и больше. о них вообще старается никто не вспоминать, дабы не обременять себя 
лишними рассуждениями.но давайте не будем равнодушными. помните о погибших. 
берегите живых. Это пока единственное, что мы можем сделать, чтобы хотя бы на минуту 
остановить приближение предстоящей войны. в которой, к сожалению, могут погибнуть 
наши близкие…

Александр ХВАСтОВ,
член Союза журналистов России

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви
ИС 12-123-2403

Биографии всех этих ребят можно уместить всего в нескольких словах: закончил 9–11 
классов, поступил в ПТУ, училище, университет, потом работа, армия и – война. Очень мало 
они прожили на этом  свете, не повидав, по сути дела, еще ничего и в то же время повидав 
все.  Они прошли целую жизнь, такую короткую, и сложили головы – ох, трудно сказать, за 
что.  Хорошие или плохие, эти ребята просто выполняли приказ, а потому их нельзя винить 
ни в чем. Нельзя судить. 

Лучше – сохранить о них память. О таких, какие они есть. О их мечтах и достижениях. 
Оставить память. Навечно. Навсегда.

Все права защищены. Никакая часть книги не 
может быть воспроизведена в какой бы то ни 
было форме без письменного разрешения вла-
дельцев авторских прав.
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как соЗдавалась Эта книга

скажу вам честно, дорогие читатели, это тема для следующей книги.
я всегда верил, что мир не без добрых людей. но, в водовороте последних событий, 

связанных с поиском средств для этой книги, моя надежда угасала с каждым днем. Мне 
соглашались помочь многие люди. среди них были политики, бизнесмены, деятели 
культуры  и искусства, представители общественных и ветеранских организаций, но… 
своя рубаха ближе к телу, и, поэтому мало кто  хотел делиться честно нажитым. уверен, 
эти строки прочитают люди, которые били себя в грудь, обещая помочь в этом благом 
деле. на приеме у одного из чиновников я слушал, что создание книги памяти – очень 
хорошее дело, но… затратное, и, мол, если даже постараться, то трудно будет собрать хотя 
бы половину суммы. но мне прекрасно было видно, как в одном из карманов дорогого 
пиджака торчала пухленькая пачка российских банкнот, крупным номиналом… вы 
правы, читатели, это было не что иное, как талисман. и подарить его хотели, как принято 
говорить – «на счастье» детскому дому, семье погибшего солдата. но вот какой парадокс: 
подарить-то забыли.

Мало кто верил, что книга вообще выйдет. но я собрал волю в кулак, и однажды написал 
сергею Миронову, лидеру политической партии «справедливая россия» письмо, где просил 
о помощи. Моему счастью не было предела, когда в мой дом пришло письмо от сергея 
Михайловича со словами поддержки. с гордостью  могу сказать, что это человек с большой 
буквы! настоящий десантник! но на этом мой кругозор, в области познания настоящих 
лЮдей не закончился. судьба свела меня еще с одним удивительным человеком – петром 
георгиевичем даньшиным, который является не только соратником сергея Михайловича, 
членом партии «справедливая россия», но и членом попечительского совета регионального 
фонда социальной и правовой поддержки ветеранов и сотрудников спецслужб города 
ростова-на-дону. Этот человек вдруг перестал быть политиком, а погрузился в работу над 
книгой, часами перечитывая главы рукописи. он очень сопереживал родным погибших 
ребят, пропуская войну через себя. перед выходом этой книги в свет, петр георгиевич 
предложил выпустить серию книг, о погибших героях нашего времени чтобы рассказывать  
о них молодежи, воспитывать  в них честность, порядочность, любовь к своей родине.  
я не зря рассказал об этих людях. они научили меня верить в победу, не смотря ни на что. 
а вас, дорогие читатели, я попрошу лишний раз поставить свечи за рабов божьих сергея 
и петра.

Александр ХВАСтОВ
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Дорогой читатель!
ты сейчас держишь в руках книгу александра хвастова «ребята, мы вас не забудем!». 

если ты открыл её, значит,в тебе уже проснулся интерес к этой теме, отгоняющий прочь 
постылое житейское равнодушие, принятое в быту сегодня. ты живёшь на этой земле,тебе 
здесь жить и писать новые страницы её истории (надеемся, славной) твоим детям...

что за тема? война. одни из нас знают об этом очень многое, другие не знают почти 
ничего, третьи (и таких немало) прикоснулись к этому страшилищу сами и навсегда 
опалены им. кто-тознаком с нейхотя бы через своих родных, близких, знакомых, друзей.

книг о войне немало, а хороших немного. а тех, что о наших земляках, и вовсе почти 
нет. и все они очень разные. в тех, что писаны по соцзаказу, воюют люди в общем- то 
непохожие на обычных людей, которые живут рядом, могут просто любить, ходить на 
заурядную работу, увлекаться чем-нибудь, сострадать и радоваться. или чересчур какие-
то правильные, фальшиво наигранные и слащаво безгрешные: что ни фраза, то – лозунг! 
что ни действие – то выверенный всеми кодексами на свете приторный подвиг! те, что 
созданые для сиюминутного коммерческого успеха, показывают мелких, безжалостных 
«универсальных» солдат: грязных и кровавых в поступках, лишённых морали и недалёких 
умом. везде просто прёт некая фальшь, так как в обоих случаях их авторам не удалось 
совпасть с реальностью. всё это не про этих людей – обычных. людей с большой буквы. 
на самом деле, русского солдата от всех других всегда отличал особый воинский 
дух. Это замечали и одновременно не могли понять все его противники. от грамотных, 
технически слаженных и научно подкованных – с Запада, до противоположных им – с 
востока. Завидовали и пытались искусственно вывести и у себя похожих на ратников 
дмитрия донского, русских витязей князя пожарского, чудо-богатырей суворова, 
бесстрашных казаков платова, московских ополченцев,жукова. и ничего не получилось! 
клоны, увы, это для выставок, в окопах они нежизнеспособны. и никогда не получатся! 
так как такой дух присущ только нашей земле с её непростой, судьбой, где каждая пядь 
пропитана кровьюпредков и вопиет васильковыми лугами и берёзовыми перелесками, 
кровоточитцелебнымисвятыми родничками и полноводными реками. только тут он может 
взрасти – русский солдат, непобедимый солдат. сильнее тот, кто сильнее духом!

афганистан, чечня – те самые, казалось бы, малые, как их ныне принято называть 
локальные, войны, которые перенеслиграждане нашей родины после великой 
отечественной. войны эти разные, но их суть одинаковакакдля советского союза, так 
идляроссийской федерации:до сих поркровоточат незаживающие раны потерь.

когда саша, профессиональный военный журналист, работалнад этим материалом, 
пытаясь вписать и свои реалистические строки в книгу истории Моршанской земли, то 
делился своими мыслями со мной. а я думал о ребятах, героях его статей из этой серии, 
публиковавшихся в местныхгазетах: этого знаю, с этим дружески общался, хорошо знаю 
родных и близких другого, того что уже нет с нами, а этот жил неподалёку. то есть со всеми 
знаком, а в то же время незнакомы они мне. если и рассказывали что, так больше весёлое 
и забавное из армейской жизни, оптимистическое – такова уж наша русская натура. они 
наши, родные, плоть от плоти, кровь от крови. ходили по той же земле, взрослели здесь 
же, шалили и любили.

вспомнил и то, что предки героя советского союза николая кузнецова – 
церковнослужители тамбовщины и Моршанского уезда из рода богоявленских, 

давших нашей земле множество подвижников и исповедников, среди которых 
священномучениквладимир, митрополит киевский и галицкий.

ныне село первая питерка Моршанского района, где он родился, уже не существует, но 
на зарастающем травой старом погосте могилы самого героя и его родителей, имя николая 
носит школа – преемница той, где он учился, улица, где она расположена.

но николай кузнецов – реальный, живой человек – лишь внешне напоминает бетонный 
памятник на набережной Моршанска! из героев книги (не скрою) он мне ближе всех.  
и даже учились мы у одной учительницы. коля – достойный продолжатель духовной мощи 
своих предков, по-евангельски сложив свою главу за други своя..

в данной книге, своего рода книге памяти погибших в этих «локальных» войнах, 
рассказывается о ребятах, в чьей земной жизни эти войны поставили точку, перенеся 
их в бессмертие воинской славы. все они такие разные и жизнью своей вряд ли похожи 
между собой – калибр-шаблон применим лишь к точным деталям, но не к людям, с их 
достоинствами и недостатками.

император александр III, вошедший в историю с именем Миротворец, любил повторять: 
«у россии нет друзей, а есть лишь два союзника – её армия и военно-Морской флот».  
и государь был прав, потому как основа их – русский солдат, солдат не победимый до тех 
пор, пока он богатырь духа (то есть наделён от господа особыми благодатными дарами).

читатель! прочти книгу александра. ему, на мой взгляд, в ней удалось раскрыть 
многое, что ушло от других, – и люди как люди, и действительность не напыщенна. на 
миг задумайся: а может быть, не всё ещё потеряно, не всё ещё пересчитано на доход и 
расход? бог – он ведь не начальник и взяток не берёт! и, случись ужасное, на страшном 
суде спросится: «а смог бы ты лично в момент, когда смерть дышит в лицо не потерять 
присутствия духа, как они?»

смог бы ты сейчас забыв всё (машины и дома, планы на будущее, бизнес или просто 
постылую борьбу за существование), так же не оробеть и посмотреть прямо смерти в 
лицо, отчего робеет и отступает в бездну уже она сама. смог бы поставить родину, честь 
полка и боевых товарищей выше своей жизни?

достойная смерть часто выше достойной жизни – так считали наши предки. в этот 
самый важный для человека миг становится ясно, кто есть кто.

Можно лишь предполагать, кем бы стали эти воины, сложись всё по- другому. Может 
быть, обычными,скромными тружениками, каковых несчётное количество вокруг, или...

но история не терпит сослагательности: что случилось, то случилось. и это подлежит 
не сомнению, но осмыслению и почтению. не люблю высокопарности, но пока среди нас 
есть такие ребята, будет так, как было исстари: «кто к нам с мечом придет, тот от меча и 
погибнет!».

 

Игорь ОзАРнОВ,
миссионер-богослов,

православный историк,
член Союза журналистов России
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создавать подобные книги нужно! и это реально, если не гнаться за 
славой или деньгами, а просто честно делать свою работу. александр 
хвастов – яркий тому пример! За три с небольшим десятка лет, его 
родной край потерял тринадцать своих сыновей. страна в одночасье 
лишилась своих граждан, а родные навсегда потеряли сына, мужа, 
брата. 

как бы ни называли события в афганистане и чечне – интернаци-
ональной помощью, контртеррористической операцией, локальным 
конфликтом – это войны, где пролилась кровь наших соотечествен-
ников, где многие российские солдаты и офицеры проявили героизм 
и самоотверженность. кажется, не хватит десятилетия, чтобы осмыс-
лить трагедию, охватившую нашу страну. и самая главная цель кни-
ги – рассказать современной молодежи о тех людях, чьи поступки 
стали наследием уходящей эпохи. советской, или российской – не-
важно. Эта книга о погибших сынах отечества. но адресуется она жи-
вым. для того чтобы помнили.

но, пока будут помнить об этих ребятах, они будут жить в наших 
сердцах. 

Сергей Михайлович МИРОнОВ, 
лидер партии «Справедливая Россия»

Эта книга написана на переживаниях. тяжело осознавать, что, ка-
залось, в мирное время, мы продолжаем терять своих близких. я не 
воевал в афганистане и чечне, но до сих пор не остаюсь равнодуш-
ным к тем ребятам, которые проливали там кровь. скажу честно, в 
наш региональный фонд социальной и правовой поддержки ветера-
нов и сотрудников спецслужб поступает огромное количество писем 
с просьбой о помощи. но на это письмо, поступившее от александра 
хвастова из Моршанска, не откликнуться мы просто не могли. чело-
век решил создать книгу памяти, новую, непохожую на остальные. 
ценой неимоверных усилий ему это удалось сделать. позже, общаясь 
с ним, мы узнали, какие трудности и унижения пришлось пережить: 
равнодушие местных властей, нежелание помочь со стороны предста-
вителей бизнеса и тому подобное… 

«кто, если не  мы?» – прозвучало в наших сердцах. надеемся, что 
это будет первая и последняя книга о моршанцах, сложивших свои го-
ловы на огненной земле афганистана и чечни.

творческих успехов александру в его нелегком, но благом деле!

Даньшин Петр Георгиевич, член партии «Справедливая Россия»,
член попечительского совета Регионального фонда социальной 

и правовой поддержки ветеранов и 
сотрудников спецслужб 



В июле 1979 года в Баграм прибыл батальон из 111-го пара-
шютно-десантного полка (111пдп) 105-ой воздушно-десантной дивизии 
(105вдд), также состоялось прибытие в Кабул 103-ой воздушно-де-
сантной дивизии, фактически, после штатного переформирования в 
1979 году– отдельного батальона 345опдп. Это были первые воинские 
подразделения и части Советской Армии в Афганистане.

С 9 по 12 декабря в Афганистан прибыл первый «мусульманский 
батальон» – 154ооСпН 15обрСпН.

14 декабря состоялось прибытие в Баграм ещё одного отдельного 
батальона 345 опдп.

25 декабря колонны 40-й армии (40А) Туркестанского военного 
округа пересекают афганскую границу по понтонному мосту через реку 
Аму-Дарья. Х. Амин выразил благодарность советскому руководству и 
отдал распоряжение Генеральному штабу Вооружённых Сил ДРА об 
оказании содействия вводимым войскам.

Вечером 27 декабря состоялась операция «Шторм»– штурм дворца 
Амина. Cоветские спецподразделения взяли штурмом дворец Амина, во 
время штурма Амин был убит. Государственные учреждения в Кабуле 
захватили советские десантники.

В ночь с 27 на 28 декабря Б. Кармаль прибыл в Кабул из Ба-
грама и радио Кабула передало обращение этого нового правителя к 
афганскому народу, в котором был провозглашен «второй этап рево-
люции».

• 7 января Пянджский сводный боевой отряд пограничных войск 
КГБ СССР (204 человека при шести БТР) переправился вертолетами 
и на плавсредствах через реку Пяндж и расположился гарнизоном в 
афганском кишлаке Нусай, прикрыв советский районный центр Калай-
Хумб и приграничную дорогу Душанбе – Хорог. Затем он десанти-
ровался в район афганского речного порта Шерхан и предотвратил 
угрозу его захвата мятежниками. Вскоре на территорию Афганистана 

перебазировались и другие сводные боевые отряды погранвойск (СБО). На каждом участ-
ке советско-афганской границы было выставлено до трех СБО численностью по 100 – 
120 человек.

• 10 – 11 января– попытка антиправительственного мятежа артполков 20-й афган-
ской дивизии в Кабуле. В ходе боя было убито около 100 мятежников; советские войска 
потеряли двоих убитыми, и ещё двое были ранены

• Февраль-март – первая крупная операция по подавлению вооружённого мятежа 
в горнопехотном полку в Асмаре, провинция Кунар подразделений ОКСВ против мод-
жахедов – Кунарское наступление. 28-29 февраля подразделения 317-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в районе 
Асмара вступили в тяжелые кровопролитные бои, вследствие блокирования душманами в 
Асмарском ущелье 3-го парашютно-десантного батальона. Погибло 33 человека, ранено 
40 человек, один военнослужащий пропал без вести.

• Апрель – Конгресс США санкционирует «прямую и открытую помощь» афганской 
оппозиции в размере 15 000 000 долларов. 

– первая войсковая операция в Панджшере.
• 11 мая – гибель 1-й мотострелковой роты 66 омсбр (Джелалабадской) у кишлака 

Хара провинции Кунар.
• 19 июня – решение Политбюро ЦК КПСС о выводе из Афганистана некоторых 

танковых, ракетных и зенитно-ракетных частей.
• 3 августа – бой у кишлака Шаеста. В Машхадском ущелье– районе Кишим близ 

г. Файзабад в засаду попал 783-й отдельный разведывательный батальон 201-й МСД, 
погибло 48 военнослужащих, 49 было ранено. Это был один из наиболее кровопролитных 
эпизодов в истории Афганской войны.

• 12 августа – прибытие в страну спецподразделений КГБ СССР «Карпаты».
• 23 сентября – Командующим 40-й армии назначен генерал-лейтенант Борис Ткач.1980
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• Сентябрь– бои в горном массиве Луркох в провинции Фарах; гибель генерал-майора 
Хахалова.

• 29 октября– ввод второго «мусульманского батальона» (177ооСпН) под командованием 
майора Керимбаева («Кара-майора»).

• Декабрь– разгром базового пункта оппозиции в районе Дарзаб (провинция Джауз-
джан).

• 5 апреля– в ходе военной операции на западе Афганистана советские войска по ошиб-
ке вторглись на территорию Ирана. Иранской боевой авиацией уничтожены два советских 
вертолёта.

• В мае-июне была проведена пятая Панджшерская операция, в ходе которой впервые 
была осуществлена массовая высадка десанта в Афганистане: только в течение первых трёх 
дней было десантировано свыше 4000 человек личного состава ВДВ. Всего же в этой 
конфронтации принимало участие около 12 000 военнослужащих различных родов войск. 
Операция проходила одновременно на все 120 км в глубину ущелья. В результате этой 
операции Панджшер был взят.

• 3 ноября– трагедия на перевале Саланг. В результате возникшей вне тоннеля пробки 
в тоннеле погибло более 176 человек.

• 15 ноября– встреча Ю. Андропова и Зия уль-Хака в Москве. Генеральный секретарь 
имел с пакистанским президентом частную беседу, в ходе которой проинформировал его о «но-
вой гибкой политике советской стороны и понимании необходимости быстрейшего разрешения 
кризиса». На встрече также обсуждался вопрос о целесообразности пребывания советских 
войск в Афганистане и перспективность участия Советского Союза в войне. В обмен на вывод 
войск от Пакистана требовалось отказаться от помощи мятежникам.

• 2 января– в Мазари-Шарифе моджахеды похитили группу советских «гражданских 
специалистов» численностью в 16 человек.

• 2 февраля– заложники, похищенные в Мазари-Шарифе и находящиеся в кишлаке 
Вахшак на севере Афганистана, были освобождены, но при этом шестеро из них погибли.

• 28 марта– встреча делегации ООН во главе с Пересом де Куэльяром и Д. Кордовесом 
с Ю. Андроповым. Андропов благодарит ООН за «понимание проблемы» и уверяет посред-
ников в том, что готов предпринять «определённые шаги», но сомневается, что Пакистан и 
США поддержат предложение ООН, касающегося их невмешательства в конфликт.

• Апрель– операция по разгрому отрядов оппозиции в ущелье Ниджраб, провинция 

Каписа. Советские подразделения потеряли 14 человек убитыми и 63 – ранеными.
• 19 мая– советский посол в Пакистане В. Смирнов официально подтвердил стремление 

СССР и Афганистана «назначить сроки вывода контингента советских войск».
• Июль– наступление моджахедов на Хост. Попытка блокировать город не увенчалась 

успехом.
• Август– напряжённая работа миссии Д. Кордовеса по подготовке соглашений по 

мирному урегулированию афганской проблемы почти завершена: разработана 8-месячная 
программа вывода войск из страны, однако после болезни Андропова вопрос о конфликте был 
снят с повестки дня заседаний Политбюро. Теперь речь шла только о «диалоге с ООН».

• Зима– боевые действия активизировались в районе Сароби и Джелалабадской долины 
(в сводках чаще всего упоминается провинция Лагман). Вооружённые отряды оппозиции 
впервые остаются на территории Афганистана на весь зимний период. Началось создание 
укрепрайонов и баз сопротивления непосредственно в стране.

• 16 января– моджахеды сбили из ПЗРК «Стрела-2М» самолёт Су-25. Это первый 
случай успешного применения ПЗРК в Афганистане.

• 30 апреля– в ущелье Хазара в ходе крупномасштабной войсковой операции в Пан-
джшерском ущелье попал в засаду и понёс тяжелейшие потери 1-й батальон 682-го мото-
стрелкового полка.

• 27 октября– над Кабулом из ПЗРК «Стрела» моджахеды сбивают транспортный само-
лёт Ил-76.

• 21 апреля– Гибель Мараварской роты.
• 26 апреля– восстание советских и афганских военнопленных в тюрьме Бадабера, рас-

положенном в Пакистане.
• 25 мая– Кунарская операция. Бой у кишлака Коньяк ущелье Печдара провинция Ку-

нар 4-й роты 149 Гв. Мотострелкового полка. Оказавшись в кольце окруживших моджахедов 
и пакистанских наёмников– «Черные Аисты» гвардейцы 4-й роты и приданных ей сил 2-го 
батальона потеряли 23 погибшими и 28 раненными.

• Июнь– армейская операция в Панджшере.
• Лето– новый курс Политбюро ЦК КПСС на политическое решение «афганской про-

блемы».
• 16-17 октября– Шутульская трагедия (20 погибших, неск. десятков раненых).
• Основной задачей 40-й армии становится прикрытие южных границ СССР, для чего 

привлекаются новые мотострелковые подразделения. Началось создание опорных укрепрай-
онов в труднодоступных районах страны.

• 22 ноября 1985 г. при выполнении задачи в засаду попала застава Мотоманевренной 
группы (ММГ) Панфиловского пограничного отряда Восточного пограничного округа КГБ 
СССР. В бою у кишлака Афридж в Зардевском ущелье провинции Бадахшан погибли  
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19 пограничников. Это были самые большие потери пограничников в одном бою в Афганской 
войне 1979 –1989 г.

• Февраль – на XXVII съезде КПСС М. Горбачёв делает заявление о начале выработки 
плана поэтапного вывода войск.

• 4-20 апреля – операция по разгрому базы Джавара: крупное поражение моджахедов. Не-
удачные попытки отрядов Исмаил-хана прорвать «зону безопасности» вокруг Герата.

• 4 мая – на XVIII пленуме ЦК НДПА на пост генсека вместо Б. Кармаля избран М. 
Наджибулла, возглавлявший ранее афганскую контрразведку ХАД. Пленум провозгласил уста-
новку на решение проблем Афганистана политическими методами.

• 16 июня – Войсковая операция «Маневр»– провинция Тахар. Продолжительный бой на 
горе Яфсадж 783-го ОРБ 201-й МСД– ущелье Джарав, в котором 18 разведчиков погибло, 22 
было ранено. Это была вторая трагедия Кундузского Разведбата.

• 28 июля – М. Горбачёв публично заявил о скором выводе из Афганистана шести полков 
40-й армии (около 7000 чел.). Позднее срок вывода будет перенесён. В Москве идут споры о 
том, выводить ли войска полностью.

• Август – Масуд разбил базу правительственных войск в Фархаре, провинция Тахар.
• 18-26 августа– Войсковая операция «Западня» под командованием генерала армии В. И. 

Варенникова. Штурм укрепрайона «Кокари-Шаршари» в провинции Герат.
• Осень – разведгруппа майора Белова из 173ооСпН 22обрСпН захватывает первую пар-

тию ПЗРК «Стингер» в количестве трёх штук в районе Кандагара.
• 15 – 31 октября– из Шинданда выведены танковый, мотострелковый, зенитный полки, из 

Кундуза – мотострелковый и зенитный, из Кабула– зенитный.
• 13 ноября – на заседании Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачёв отметил: «В Афга-

нистане мы воюем уже шесть лет. Если не менять подходов, то будем воевать еще 20-30 лет». 
Начальник Генштаба маршал Ахромеев заявил: «Нет ни одной военной задачи, которая стави-
лась бы, но не решалась, а результата нет. <…> Мы контролируем Кабул и провинциальные 
центры, но на захваченной территории не можем установить власть. Мы проиграли борьбу за 
афганский народ». На этом же заседании поставлена задача вывести все войска из Афганистана 
в течение двух лет.

• Декабрь – чрезвычайный пленум ЦК НДПА провозглашает курс на политику националь-
ного примирения и выступает за скорейшее прекращение братоубийственной войны.

• Февраль – операция «Удар» в провинции Кундуз.
• Февраль–март – операция «Шквал» в провинции Кандагар.
• 8 марта – обстрел моджахедами города Пяндж Таджикской ССР.
• Март – операция «Гроза» в провинции Газни.
• 29 марта 1986 года– в ходе боевых действий 15-й бригады, когда Джелалабадский 

батальон при поддержке Асадабадского батальона разгромил крупную базу моджахедов в 
Карере. 

– операция «Круг» в провинциях Кабул и Логар.
• 9 апреля – нападение моджахедов на советскую погранзаставу. При отражении на-

падения гибнут 2 советских военнослужащих, уничтожено 20 моджахедов.
• 12 апреля – разгром базы мятежников Милова в провинции Нангархар.
• Май – операция «Залп» в провинциях Логар, Пактия, Кабул. 
– операция «Юг-87» в провинции Кандагар.
• Весна – советские войска начинают применять для прикрытия восточного и юго-вос-

точного участков государственной границы систему «Барьер».
• 23 ноября – начало операции Магистраль по деблокированию города Хост.

• 7–8 января – бой на высоте 3234.
• 14 апреля – при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел 

Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о политическом урегулирова-
нии положения вокруг ситуации в ДРА. Гарантами договорённостей стали СССР и США. 
Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок, начиная с 15 мая; 
США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов.

• 24 июня – отряды оппозиции захватили центр провинции Вардак– город Майдан-
шехр. В сентябре 1988 года советские войска близ Майданшехра провели операцию по 
уничтожению базового района Хуркабуль.

• 10 августа – моджахеды взяли Кундуз

• 23-26 января – операция «Тайфун», провинция Кундуз. Последняя во-
йсковая операция СА в Афганистане.

• 4 февраля – последнее подразделение Советской Армии покинуло Кабул.
• 15 февраля – из Афганистана полностью выведены советские войска. 

Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий Ограни-
ченным воинским контингентом генерал-лейтенант Б. В. Громов, который, 
согласно официальной версии, последним перешёл пограничную реку Аму-
дарья (г. Термез)
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афган – вообще отдельная страница в био-
графии моей родины, которая не слишком-то 
вписывается в общую ее летопись. соответ-
ственно, и вклад в судьбы людей он оставил 
невероятно разнообразный.

считается, что афганская война стала од-
ним из катализаторов распада ссср. с этим 
трудно не согласиться. Это была изумительно 
исполненная мина под мою большую роди-
ну – невозможно не признать талант режис-
серов из цру. на излете 70-х американские 
спецслужбы выстроили головоломку,при 
любом решении которой советский союз 
оказывался в проигрыше. к чему привело 
решение брежнева и андропова, мы знаем. 
к чему привело бы иное, нам знать не дано. 
но только нет сомнения, что и оно бы обер-
нулось против нас – уж слишком умно была 
выстроена комбинация.

Мы уже тогда проиграли. когда первый 
наш солдат переступил границу афганиста-
на.

только не армия проиграла, не военные. 
военные-то как раз оказались на высоте. 
проиграли политики.

такова уж истина. кровавую кашу всегда 
заваривают политики в белых манжетах. а 
расхлебывают ее рядовой солдат, да офицер, 
что не прятался за его спинами, да генерал, 
который не умеет правильно расшаркивать-
ся на арбатском паркете. Эти-то люди как 
раз самые честные, именно они выполня-

ют долг… и в них же потом несутся гнев-
ные клики… Это они слышат пресловутое  
«я тебя туда не посылал»… Это они стано-
вятся первыми жертвами очередного (не-
скончаемого) реформирования армии, после 
чего их же швыряют в очередную кровавую 
авантюру-мясорубку…

шутка тогда ходила такая. «в афган едут 
добровольно только хитрые, жадные и дура-
ки: хитрые за орденом, жадные за деньгами 
и дураки – пострелять». Злая шутка, нехо-
рошая. только ведь была в ней доля истины. 
потому что социалистического интернацио-
нализма в том нашем порыве было не так уж 
много.

и опять же не так. чего уж душой кри-
вить!.. Многие из нас верили, что мы несем 
афганскому народу именно те идеалы, в ко-
торых мы воспитывались: типа все люди – 
братья! сегодня это звучит наивно. но ведь 
тогда мы в это искренне верили! и столь 
же искренне старались привнести эту нашу 
убежденность новоявленным друзьям.

представляю скепсис, с которым читают 
сейчас эти строки молодые люди. что и го-
ворить: нынче это выглядит наивно. но что 
поделать – тогда всечеловечество было наи-
внее на тридцать лет. а что уж говорить о 
конкретных людях, весь век которых всего-
то два таких срока!..

давайте попробуем немного изменить 
терминологический ряд. тогда и вся ситуа-

николай
стародымов
Подполковник запаса. 
Сотрудник аппарата Исполкома Международного со-
общества писательских союзов. 
Член-корреспондент Международной академии духов-
ного единства народов мира. 
Член Союза писателей России.
Член Союза журналистов России. 
Лауреат Международного литературного конкурса «Зо-
лотое перо Руси», ряда других литературных конкурсов. 
Лауреат Союза журналистов России за работу в «горячих 
точках». 

афган
ция, сложившаяся в афганистане тридцать 
лет назад, будет выглядеть понятнее сегод-
няшнему молодому человеку. по афган-
скому обществу пролегли сразу несколько 
линий разлома. там были люди просовет-
ской (пророссийской) ориентации и проза-
падной (проамериканской).сплелся клубок 
религиозных противоречий (осторожного 
атеизма, умеренного ислама, ортодоксально-
го талибана). обострились межэтнические 
противоречия… неуклюжее вползание в 
эту посудную лавку (читай: дукан) русского 
медведя, пытавшегося помочь в наведении 
порядка,не могло оздоровить ситуацию уже 
по определению.а вот попытались же…

пребывание на земле афганистана для 
многих советских людей стало испытанием. 
у кого оно поколебало изначальную убеж-
денность в братстве народов и возможности 
совместного строительства светлого будуще-
го для всего человечества (не скрою, к этой 
категории принадлежал и автор этих строк). 
кому показало, что личное обогащение осу-
ществить не так уж трудно за счет спеку-
ляции и контрабанды (будем оперировать 
терминологией тех лет). ну а многим (боль-
шинству?) продемонстрировал, что государ-
ство в декларировании своего отношения к 
воинам, выполнявшим его приказ «за реч-
кой», заметно отличается от другой ипостаси 
государства, которая ответственна за выпол-

нения обязательств, обещанной первой…
но это – моральная сторона. реальная 

действительность куда страшнее. война – в 
любом случае страшна. но в конце концов 
война для мужчины – явление… как бы ска-
зать… ну, пусть не нормальное, но во всяком 
случае исторически предполагаемое. и «груз-
200» – неотъемлемая часть любой войны. но 
в ходе тех событий вдруг проявились явле-
ния, о перспективах которых никто заранее 
не задумался! например, «букет» болезней, 
к которым непривычен наш организм – тиф, 
лихорадка, гепатит… а наркотики – легко 
доступный эрзац-заменитель привычной 
водочке, которую решили «за речкой» отме-
нить… ведь именно афган стал стартовой 
доской, радостно оттолкнувшись от которой, 
устремился на необъятныероссийские про-
сторы смертоносный дурман.

…Мы вдруг увидели в нищенских дуканах 
товары, о которых и помыслить не могли в 
советском союзе. часы, джинсы, магни-
толы… именно там и тогда мы все (все!!!) 
вкусили сладкий искус спекуляции. разни-
ца в том лишь, что одни занимались этим 
на уровне десятка китайских авторучек, а 
другие везли «бакшиши» машинами и само-
летами. и думали при этом одинаково: по-
чему платочки с люрексом или часы «семь 
мелодий» естьв нищем дукане, но нет у нас в 
гуМе? и не находили ответа.
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Мне довелось побывать в отдаленных 
кишлаках, где местные власти искренне бо-
ролись за народную власть, где, в частности, 
поддерживали программу обучения детей в 
школе. я видел девочек, которые – с откры-
тыми лицами! – ходили в школу. и я был 
уверен, что наши действия правильные, по-
тому что мы на территории афганистана на-
ходимся именно во имя их, этих детей.

и в то же время со всех сторон было 
слышно, что активистов новой властидуш-
маны уничтожают, что в местностях, где нет 
наших войск, школы закрывают, а учителей 
убивают, что нет силы, которая могла бы 
остановить наползание террора. и ведь это 
правда! Мы говорили между собой о том, что 
без жесткого перекрытия границ мир на аф-
ганскую землю не придет. Это же очевидно! 
если в комнате положить на стол кусок мяса 
и при открытых окнах пытаться перебить 
мухобойкой всех мух… границ не перекры-
ли. Мы ретировались.

Значит, зря там пребывали? Значит, зря 
пятнадцать тысяч ребят положили?..

не сметь так думать! не сметь! грех это – 
кидать камень в этих ребят!.. время показа-
ло, что, сколько бы ни утверждали обратно-
го, наше пребывание в афганистане имело и 
положительные составляющие.

нам в те времена часто и много говори-
ли, что если бы в афган не пришли мы, здесь 
оказались бы американцы. не скрою: посме-
ивался я над такими аргументами. ха, дума-
лось, пришли бы они – и поимели бы те же 
проблемы, что и мы.

а что сейчас? америкосы оказались тол-
ковыми учениками. они в достаточной мере 
перечли грабли, на которые наступали мы, 
сделали должные выводы. Заизолировались 
на своих базах, особо не вмешиваются во 
внутреннюю жизнь местного населения, не 
лезут со своей идеологией… Зато во что пре-
вратили свои базы, в частности, в баграме? 
Это подлинный кулак, могучий, сокрушаю-
щий кулак, который готов ударить в любом 
направлении из самого центра азиатского 
континента. Значит, не так глупы были наши 
идеологи недавнего прошлого, когда пред-
сказывали появление в регионе янки?..

впрочем, в афгане все же многое делалось 

не так, как должно было бы быть. вот лишь 
некоторые образчики того.

рядовой солдат получал примерно 15 че-
ков в месяц. нередко из этих мизерных де-
нег еще что-то удерживалось. а вокруг в ма-
газинах и дуканах – столько соблазнов! а в 
ссср – сплошной дефицит!.. Эта ситуация 
просто провоцировала солдат на преступле-
ния – на мародерство, на воровство, на про-
дажу казенного имущества, на спекуляцию и 
контрабанду…

когда афганская эпопея только начина-
лась, офицерам пообещали право выбора 
последующего места службы. в результате из 
«ссыльных» округов (того же туркестанско-
го, например) «за речку» устремились воен-
нослужащие, в надежде вырваться в места с 
более благоприятным климатом. кадровики 
скоро поняли ошибку и исправили ее. теперь 
из какого региона человек приезжал, в тот и 
возвращался. так что и в афганистане про-
должалось между офицерами разделение на 
белую кость, и на черную.

Это – лишь два пример. и каждый «афга-
нец» может добавить таких немало.

…два юбилея, связанных с афганиста-
ном, приходится на эту зиму. в декабре  
30 лет начала войны, в феврале – 20 лет со 
дня ее окончания. она стала знаковой по 
целому ряду показателей – не будет преуве-
личением сказать, что это были «десять лет, 
которые перевернули мир». афганская эпо-
пея оказалась последней масштабной войной 
в истории советского союза. в те десять лет 
наши автоматы смотрели в сторону общего 
противника. Мы были еще вместе, в то вре-
мя, как в стране нарастало противостояние 
всех против всех. общество уже разъедали 
границы – политические, идеологические, 
религиозные, географические… и из общего 
«афганского» строя мы расходились по раз-
ным лагерям, из-под единого стяга мы пере-
текали под разные флаги и флажки. и вче-
рашние боевые друзья нередко становились 
боевыми врагами.

так что такое афган для меня? если ко-
ротко, то можно выразить одним словом: 
трагедия. если же попытаться объяснить 
подробнее, то для этого не хватит никаких 
слов. такая вот диалектика.
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Дочка с папой говорит, у 
портрета стоя:
У меня котенок спит, 
плачет кукла зоя,
Во дворе мальчишка Сашка – 
у него собака
А еще машинка есть, а еще 
есть папа... 

Ах, когда же ты приедешь – 
мама обещала.
Я и кукла моя зойка побежим 
к вокзалу,
Платье новое надену, как на 
день рожденья,
Мама торт нам приготовит 
– вот будет веселье...

Вместе мы пойдем с вокзала, 
чтобы знали все -
Что у Кати папа дома, а не 
на войне!
И девчонка тихо плачет, 
рядом плачет мама -
никогда они втроем не 
придут с вокзала.

Лишь печальные глаза на 
большом портрете,
Лишь кровавая звезда на 
пурпурной ленте...
Во дворе мальчишка Сашка – 
у него собака,
А еще машинка есть, а еще 
есть папа...

Юрий Слатов

Разговор с портретом

Розвязев 
Юрий 
Александрович
Родился 13 апреля 1949 года в 
селе Крюково Моршанского района. 
После окончания школы в 1970 
году поступил в Пермское военно-
техническое училище. Службу 
проходил в Западной группе 
войск в Германии, Калининграде. 
С января 1980 года старший 
лейтенант Юрий Александрович 
Розвязев находится на территории 
ДРА. Награжден медалями «За 10 
лет безупречной службы» и «За 
боевые заслуги».
После выполнения боевого 
задания заболел. Умер 28 ноября 
1981 года. Обстоятельства, 
ставшие причиной смерти до сих 
пор неизвестны. Похоронен на 
кладбище родного села.

Юрий Розвязев

мне не ПИШИ, вОзмОЖнО, 
все сКОРО КОнЧИтся

он был отличным сыном, братом, мужем и отцом… 
Мечтал возвратиться из афгана и начать новую, радостную 
жизнь в кругу семьи. но война сломала все планы. в 32 года 
Юрия не стало.

родные до сих пор не могут поверить, что уже 30 лет 
Юрия нет в живых, кажется, что он где-то рядом. каждый 
день его жизни был наполнен любовью к домашним: люд-
милке, светланке и аллочке. даже в далеком афганистане, 
где опасность и тревога привычны, он находил время по-
слать весточку своим милым женщинам. и сильно волно-
вался, когда письма из дома долго не приходили. 

Юрий розвязев родился 13 апреля 1949 года в селе крю-
ково Моршанского района тамбовской области в семье 
фронтовика александра дмитриевича розвязева и екатери-
ны акимовны розвязевой. 

у него в жизни все всегда получалось. в крюковской вось-
милетке учился – только благодарности от учителей слыша-

капитан

Юра в детстве
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1966 году, после окончания школы, все втроем хотели по-
ступать в военное училище. а в военкомате им предложили 
только два направления. отказались. никогда не будем рас-
ставаться, решили друзья и вместе поехали в город-герой 
волгоград, поступили в техническое училище. жили вместе 
на частной квартире, вместе гуляли на Мамаевом кургане, 
вместе восхищались мужеством защитников сталинграда, 
величием подвига солдат великой отечественной.

получив специальность, Юрий полтора года проработал 
на заводе. потом он подал заявление в пермское военно-
техническое училище. в общем-то проблем с поступлением 
не было, хотя приличный конкурс выдержать все же при-
шлось. так Юрий розвязев в августе 1970 года стал курсан-
том.

учеба давалась легко, продолжал увлеченно заниматься 
легкой атлетикой, лыжами. да и в личной жизни назревали 
изменения. когда учился на последнем курсе, на танцах по-
корила парня 17-летняя пермячка людмила лазаренко. Мо-

ли. у антонины степановны рассказовой, его учительницы, 
Юра был любимчиком. она вспоминает о бывшем ученике:

«как и все мальчишки, Юра был озорным, подвижным, 
физически здоровым. любил спорт, особенно легкую атле-
тику и лыжи. у него было хорошее чувство юмора. что его 
отличало от других? принципиальность, смелость, жажда 
знаний. учился только на четверки и пятерки. писал хоро-
шие, грамотные сочинения и изложения. с блеском решал 
задачи. помогал товарищам, особенно девочкам. они учи-
лись послабее. любил читать книги о войне».

интерес к войне был не случаен. его отец прошел путь 
нелегких испытаний и лишений. 24 декабря 1942 года оско-
лок разорвавшегося фашистского снаряда лишил двадца-
тилетнего солдата левого глаза, сделав инвалидом на всю 
жизнь. после окончания великой отечественной войны он 
вернулся в свое родное село и, как все люди послевоенного 
времени, принялся восстанавливать мирную жизнь. он ве-
рил, что войны больше не будет никогда, и хотел, чтобы его 
дети видели только мирное небо, чтобы встречали рассветы 
и провожали закаты не под стрельбу и грохот снарядов, а 
под пение соловьев. не знал александр дмитриевич, что на 
долю его старшего сына тоже выпадет война, которая вне-
запно ворвется в его жизнь…

в крюкове была только восьмилетняя школа, а жажда 
знаний у Юры была прямо-таки неистощимой. потому 
перешел учиться в Моршанск, в городскую школу №4. и 
товарищей с собой переманил. витя ивашин, иван бо-
рунов и Юра розвязев – дружнее этой троицы в школе 
не было. интерес к учебе, живость характеров, притя-
гательная мужская привлекательность крепких, строй-
ных парней позволили ребятам не только безболезненно 
влиться в новый коллектив 9-го «б», но и стать лидерами 
в классе.

примечателен и вот какой факт в биографии Юрия. в 

Медалью «За боевые заслуги» на-
граждались:

военнослужащие Советской Ар-
мии, Военно-Морского Флота, погра-
ничных и внутренних войск

другие граждане СССР,
а также лица, не являющиеся граж-

данами СССР.
Медаль вручалась отличившимся 

лицам за:
За умелые, инициативные и сме-

лые действия в бою, способствовав-
шие успешному выполнению боевых 
задач воинской частью, подразделе-
нием;

За мужество, проявленное при 
защите государственной границы 
СССР;

За отличные успехи в боевой и по-
литической подготовке, освоении но-
вой боевой техники и поддержании 
высокой боевой готовности воинских 
частей и их подразделений и другие 
заслуги во время прохождения дей-
ствительной военной службы.

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками.

С 4 июня 1944 г. по 14 сентября 
1957 г. медаль «За боевые заслуги» 
вручалась также за выслугу 10 лет в 
рядах Красной Армии, Военно-Мор-
ского Флота, органах внутренних дел 
и государственной безопасности.

Медаль «За боевые заслуги» име-
ет форму правильного круга диаме-
тром 31– 32,5 мм (в зависимости от 
года выпуска). Лицевая сторона ме-
дали окаймлена бортиком шириной 
1 мм и высотой 0,25 мм. Оборотная 

сторона медали гладкая. До 1946 
года на реверсе медали наносился 
номер. Впоследствии медали стали 
безномерные, ушко таких медалей 
стало отштамповываться вместе с 
медальоном, а не крепиться методом 
пайки.

Медаль при помощи ушка и коль-
ца соединяется с пятиугольной ко-
лодкой, обтянутой шёлковой муа-
ровой лентой серого цвета с двумя 
продольными золотистыми полоска-
ми по краям шириной 2 мм. Ширина 
ленты– 24 мм. До осени 1943 года 
медаль вручалась на четырехуголь-
ной колодке, обтянутой красной лен-
той.

На лицевой стороне медали в 
верхней части по окружности рас-
положена надпись «СССР» вдавлен-
ными буквами, покрытыми рубиново-
красной эмалью. Ширина надписи 
«СССР»– 6 мм, высота букв– 2,5 
мм. В средней части– рельефная в 
три строки надпись «ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ». Высота букв– 3 мм. Под 
надписью– рельефное изображение 
винтовки с примкнутым штыком и 
отпущенным ремнём, скрещенной 
с шашкой. Длина винтовки со шты-
ком– 23 мм, шашки– 20 мм.

Первый вариант медали (1938 – 
1943 гг.). Колодка прямоугольная, 
изготовленна из посеребренной ла-
туни. Размеры колодки: высота – 14 
мм, ширина – 25 мм. Приблизи-
тельно 3000 медалей было вруче-
но участникам боевых дейчивий на 
озере Хасан и Ханкин-Голе, более 
21000 было вручено до Великой От-
ечественной войны. К 1981 г. было 
вручено более 5 000 000 медалей 
«За боевые заслуги».

Медаль 
«За боевые заслуги»
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«папаша он был великолепный. я и витя встретились с 
Юрой в Москве, совершенно случайно. он был там проез-
дом, затащил нас к своей тете, где они остановились. люд-
мила побежала в магазин, чтобы стол накрыть, а тут свет-
ланка разревелась. я до сих пор помню, как решительно 
отодвинул Юра меня, замужнюю даму, но еще не маму, а по-
тому растерянно по-девчоночьи ойкающую у детской кро-
ватки. как быстренько и сноровисто справился он с подгуз-
никами, ползунками, как в одно мгновение трогательно, со 
знанием дела успокоил дочурку, как засопела она, засыпая 
на его сильных руках.

наверное, вы скажете: незначительный эпизод, но мы с 
витей до сих пор помним его в деталях. Мне кажется, в нем 
весь Юра – заботливый, любящий, нежный».

в 1976 году ему было присвоено звание старшего лейте-
нанта. переезды для дальнейшего прохождения службы у 
людей военных – дело привычное. теперь вся семья розвя-
зевых служит в калининграде. уже с двумя дочурками офи-

лодые поженились. прямо на свадьбе узнала семья лейте-
нанта, что назначение на службу получено. и стал военный 
гарнизон в Западной группе войск в германии на целых пять 
лет его и ее домом. в 1974 году в городе Магдебурге у них 
родилась дочь. она была удивительно похожа на папу. ее 
черные глаза-маслины были огромными и обещали в буду-
щем только самых лучших женихов! людмила все уши про-
жужжала мужу по телефону, какая красивая дочка у них ро-
дилась. отец наградил цветами медсестер, осторожно взял 
драгоценный сверток и повез молодую маму с дочуркой до-
мой – в скромную офицерскую квартиру. осторожненько 
отогнул расшитый уголок и ахнул – из розового одеяльца 
выглядывал маленький человечек с незнакомыми серыми, а 
не карими глазами…

у людмилы от испуга чуть молоко не пропало. броси-
лись в машину, поехали назад, в родильное отделение. сует-
ливая молодая сестричка, только что заступившая на смену, 
запеленала им по ошибке девчушку из соседней кроватки, а 
клееночку с именем мамы, привязанную к детской ручке, не 
проверила. и вот оно, счастье! вернулось домой их сокро-
вище светланка-малютка. и потому, может, что пережили 
супруги такое потрясение, любили они своего первенца до 
безумия.

жена виктора ивашина валентина вспоминает:

на службе в Г СВГ, приблизительно 1975-1977
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Группа советских войск в Гер-
мании (ГСВГ) (deutsche: Gruppe 
der Sowjetischen Streitkräfte in 
Deutschland (GSSD)– объединение 
Советской Армии ВС СССР, Первый 
стратегический эшелон, группа со-
ветских войск, дислоцировавшаяся 
в ГДР (Германии). Штаб-квартира– 
город Вюнсдорф (40 км к югу от 
Берлина).
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будет уже 5 месяцев, как я уехал от вас. Очень 
скучаю, хочу домой, а вернее – к вам.

Очень хочу увидеть вас. Как мне все здесь на-
доело, если бы ты только знала, Людмилка…

Пиши чаще. Очень жду твоих писем. Крепко 
целую, моя узкоглазенькая».

после года нелегкой службы Юрий приехал в отпуск. о 
том, что происходит в афганистане, он ничего не говорил. 
не хотел тревожить своих любимых. да и что скажешь, ведь 
официально войны не было. к тому же отпуск был слишком 
коротким. 

капитан Юрий розвязев вернулся в афганистан. каких-
то полтора часа полета от границы – и перед ним снова был 
палаточный лагерь, клубы пыли, поднятые лопастями го-
товившихся к боевым вылетам вертолетов, траншеи и око-
панные на подступах к базе самоходные орудия. и остались 
в прошлом светлые и радостные лица москвичей и гостей 
столицы, снующих по магазинам, текущих ручейками в ме-
тро и из метро… не было мамы, только что до боли при-
жимающей своего 30-летнего сына к груди… не было мира 
– была война. и вновь звучала команда: «внимание, вылет». 
и он рядом с командиром «вертушки» снова летит на оче-
редное задание. именно за такую вот работу награждают 
на войне медалью «За боевые заслуги», а вторая медаль «За  
10 лет безупречной службы», врученная Юрию в боевых ус-
ловиях, именно из-за этих условий многих орденов стоит…

а домой шли нежные письма. написанные с особой лю-
бовью и трепетом, они заставляли верить, что война где-то 
далеко.

церская семья обустраивает новую жизнь. хотелось купить 
новую мебель, почувствовать себя оседлыми…

но за шесть месяцев обжиться до конца так и не получи-
лось. к тому же у Юры появились серьезные намерения: он 
собрал и направил документы для поступления в военную 
академию. хотелось новых знаний, хотелось быть, а не ка-
заться…

но планам не суждено было сбыться. в семью розвязевых 
ворвалась война. хотя тогда этого термина не употребляли. 
выполнять интернациональный долг в афганистане, по вер-
сии официальной пропаганды, означало строить социализм и 
сажать садовые деревья. хотя и то, и другое, несомненно, было. 
но вот почему-то о потерях в дра предпочитали умалчивать. 
а приходившие домой загорелые солдаты долго не могли по-
лучить статус участников боевых действий.

с января 1980 года старший лейтенант Юрий алексан-
дрович розвязев участвует в обеспечении боевых вылетов 
вертолетов эскадрильи в демократической республике аф-
ганистан. потянулись тяжелые месяцы ожиданий. и только 
письма из дома радовали сердце и согревали душу. из дале-
кого афгана он отвечал им  тем же.

«Здравствуйте, мои дорогие, любимые Люд-
милка, Светланка-золотинка и малышка Ал-
лочка. Письмо я ваше, датированное 23 декабря 
прошлого года, получил. Это первое письмо 
почти за два месяца. Что случилось, почему так 
долго нет писем?

Про себя практически ничего нового не на-
пишу. Все по-старому. Даже не верится, что  

Медалью «За безупречную 
службу»награждаются военнослу-
жащие Советской Армии, Военно-
Морского Флота, войск и органов 
Министерства внутренних дел СССР, 
войск и органов Комитета государ-
ственной безопасности при Совете 
Министров СССР, прослужившие в 
соответствующих структурах не ме-
нее 10 лет и не имеющие взысканий 
за период службы.

Награждение медалью «За без-
упречную службу» производится Ми-
нистром обороны СССР, Министром 
внутренних дел СССР или Предсе-
дателем Комитета государственной 
безопасности СССР.

Медаль «За безупречную службу» 
состоит из трех степеней:

медаль I степени (за 20 лет без-
упречной службы);

медаль II степени (за 15 лет без-
упречной службы);

медаль III степени (за 10 лет без-
упречной службы).

Высшей степенью медали явля-
ется I степень. Награждение произ-
водится последовательно: сначала 
третьей, затем второй и, наконец, 
первой степенью. Однако лица, уже 
прослужившие к моменту учрежде-
ния медали 15 или 20 лет, могут 
быть сразу награждены соответ-
ственно второй или первой степенью 
медали.

Ведомственная медаль «За без-
упречную службу»носится на левой 
стороне груди и при наличии других 
медалей СССР располагается после 
них.

Описание медали.
Ведомственная медаль “За без-

упречную службу” имеет форму пра-
вильного круга диаметром 32 мм.

На лицевой части медали, в цен-
тре, расположена пятиконечная 
звезда с расходящимися из-под ту-
пых углов звезды пучками лучей. В 
центре звезды – серп и молот. По 
окружности звезда окружена венком 
из лавровых листьев. Лицевая сто-
рона медали имеет одинаковый ри-
сунок для всех типов и разновидно-
стей всех ведомств, учредивших ее. 
Исключение составляет второй тип 
медалей, учрежденных Комитетом 
Государственной Безопасности. У 
данного типа в нижней части аверса, 
между нижними лучами звезды, рас-
положены римские цифры “ХХ”, “XV” 
или “Х” на I, II и III степени медали, 
соответственно.

Медаль I степени изготавливается 
из серебра (ранние выпуски медали) 
или из посеребренной латуни (позд-
ние выпуски медали). Поверхность 
пятиконечной звезды у медали I сте-
пени покрыта красной эмалью (кро-
ме серпа и молота в центре). Медаль 
II степени изготавливается из латуни. 
Вся поверхность медали II степени, 
кроме пятиконечной звезды, посе-
ребренная. Медаль III степени изго-
тавливается из латуни. Серебрение у 
медали III степени отсутствует.

Оборотная сторона медали раз-
лична для каждого из трех ведомств, 
ее учредивших. 

Медаль при помощи ушка и коль-
ца соединяется с пятиугольной коло-
дочкой, обтянутой шелковой муаро-
вой лентой красного цвета шириной 
24 мм. Края ленты окаймлены узки-
ми зелеными полосками. По центру 
ленты полоски золотисто-желтого 
цвета:

для I степени – одна полоска;
для II степени – две полоски;
для III степени – три полоски.
История медали.
Еще до окончания Великой Отече-

ственной войны Президиум Верхов-
ного Совета СССР Указом от 4 июня 
1944 года ввел порядок награжде-
ния орденами и медалями военнос-
лужащих Красной Армии за выслугу 
лет. Указ предусматривал награж-
дение медалью “За боевые заслуги” 
за 10 лет безупречной службы, ор-
деном Красной Звезды – за 15 лет 
безупречной службы, орденом Крас-
ного Знамени за 20 лет и орденом 
Ленина за 25 лет службы. За 30 лет 

Медаль 
«За безупречную службу» Афганистан, 1980-1981 годНоябрь 1974 года
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идет. Людмилка, думаю, что осталось уже не-
много. Твои слова сбываются: «Новый, 1982 год 
обязательно встретим вместе!»

Да, Людмилка, купил я малышке Аллочке вя-
заный костюмчик корейский. Вот боюсь, что он 
будет ей мал. Светланке тоже что-то купил, но 
она все это получит в том случае, если слушает-
ся и помогает тебе, ну и, конечно, хорошо учит-
ся, так ей и передай.

Людмилка, так хочется к вам, ложусь с од-
ной мыслью, что все это кончится, больше я без 
тебя, любимая, никуда не поеду, что бы мне ни 
грозило вплоть до увольнения. Я так устал без 
тебя, Люда, отпуск, я думаю, мы с тобой обсу-
дим и куда-нибудь поедем, как раз Света будет 
на каникулах.

Дочурка, Света, как у тебя дела, как учишь-
ся? Я купил тебе такие линейки и стирательные 
резинки, которых ни у кого нет. Учись хорошо, 
будь внимательна на уроках, слушайся маму, 
не обижай Аллочку. Доча, как только будешь 
учиться на четверки и пятерки, так меня ко-
мандир сразу отпустит домой, и я всегда буду с 
вами. Поняла?

Ну вот и все. До свидания, мои дорогие, лю-
бимые. Крепко вас целую.

«Здравствуйте, мои дорогие, любимые 
Людмилка, Светочка и Аллочка. Вот решил 
вам написать о своем житье-бытье. Здоровье 
у меня хорошее, на работу не жалуюсь. С утра 
до ночи на аэродроме. Место здесь гадкое, 
Чирчик в переводе «Долина смерти». Кругом 
горы, до Ташкента 50 минут езды на автобу-
се. Весной пока не пахнет, утром заморозки и 
сильные ветра. Я уже, правда, загорел, лицо 
стало красное, от ветра все шелушится. Боль-
шое спасибо за фотки, когда становится не-
втерпеж, я достаю их и сижу, грущу. У Свет-
ланки рядом с выдернутым зубом слева ждет 
очереди другой. И что-то она больно грустная 
на фотке. А малая – просто чудо, так таращит 
глазенки, что прямо хочется вырвать с фотки 
и побросать. Да, судьба-злодейка не дала и ме-
сяца пожить.

Люда, вся забота у меня о вас, как вы там, да 
и денег на первое время у тебя нема. В общем, 
так, если получку получу здесь, то сразу вышлю, 
а если перелетим в Афганистан, то оттуда. Бази-
роваться будем в самом Кабуле.

Людмилка, так хочется домой, если бы ты 
знала. Ведь скоро ваш праздник, а вас у меня 
трое, да?

Свеколя, дочурка, не скучай, учи буквы, что-
бы папульке писать письма, я буду ждать.

Аллочка, быстрей расти, чтобы, когда я при-
ехал, вместе пошли гулять. Крепко становись 
на ножки. Папуле не придется увидеть твои 
первые шажки и первую шишку на лбу. Но бе-
гущую навстречу увижу.

Ну вот и все. До свидания. Крепко вас целую. 
Ваш папуля. Крепись и жди».

срок службы в афганистане, а если быть точнее – прави-
тельственной командировки, подошел к концу. нужно было 
только дождаться замены. но ее почему-то все не было. 

возможно, его сердце предчувствовало трагедию. про-
щаясь с родными после отпуска, вместо привычного «до 
свидания» он произнес пророческое «прощайте». 

22 ноября он написал свое последнее письмо домой. 

«Здравствуйте, мои любимые Людмилка, 
Светланка и Аллочка! Писем от вас нет уже це-
лую вечность, хотя я вам отослал два. У меня 
все хорошо, устал ждать заменщика, хожу как 
неприкаянный, не знаю, что делать. Начальству 
прожужжал все уши. Ответ один: жди, замена 

безупречной службы предусматрива-
лось повторное награждение орде-
ном Красного Знамени.

Награждения боевыми наградами 
за выслугу лет приняли массовый ха-
рактер. Так, например, орден Крас-
ного знамени (один из самых по-
четных боевых орденов) за выслугу 
лет был вручен около 300 тысяч раз! 
Такие массовые награждения сильно 
снизили престиж почетных боевых 
наград. Поэтому в 1957 году было 
принято решение о прекращении на-
граждения орденами и медалью «За 
безупречную службу»за выслугу лет. 
Взамен им каждое из трех силовых 
ведомств (министерство обороны 
СССР, министерство внутренних дел 
СССР и Комитет Государственной 
Безопасности СССР) единым указом 
от 25 января 1958 года учредили 
свою собственную ведомственную 
медаль «За безупречную службу».
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Юрий среди сослуживцев. Афганистан
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есть в оренбурге, в парке на пересечении улицы теа-
тральной и проспекта дзержинского, памятник всем орен-
буржцам, не вернувшимся с афганской войны. на одной из 
стел – фамилия Юрия. поклониться его памяти они прихо-
дят два раза в год: в день его рождения и в феврале, в день 
вывода советских войск из афганистана. 

а на крюковском кладбище, на могиле боевого офицера, 
стоит мраморный памятник. только не ищите к нему про-
топтанной тропы. слишком мало сил у матери екатерины 
акимовны, чтобы проторить дорожку к дорогой могилке. 
есть в сердце память, но нет в ногах силы.

P.S. на могиле Юрия посадили березку. а через двадцать 
лет рядом с ним похоронили отца-фронтовика александра 
дмитриевича. разве мог тот предположить, что на двадцать 
лет переживет своего сына… а березка выросла, склони-
лась над их могилами, словно просит прощения у всех тех, 
кто сложил свои головы в безумной и страшной, а главное, 
непонятной войне в афгане. 

Ваш папуля. Людмилка, как мне хочется 
быть с тобой, с девчонками, ты не можешь пред-
ставить!

Мне не пиши, возможно, все скоро кончится.
22.11.81. Баграм».

Юрию так и не придется встретить новый, 1982 год в 
кругу семьи. и привезти гостинцы своим девчонкам. 

его не стало 28 ноября 1981 года. после выполнения 
сложного боевого задания… он заболел и умер.

так написано в его документах. но что же на самом деле 
произошло? что за заболевание перенес молодой сильный 
офицер, после какого задания?

ответы на эти вопросы мы, наверное, никогда не полу-
чим. сослуживцы Юрия, которых удалось найти спустя 
много лет после трагедии, мало о чем смогли рассказать. 
Может быть, свою роль сыграл человеческий фактор. вот 
только воспоминание владимира ершова будто бы приот-
крыло завесу тайны:

«Юру крайний раз видел в баграме на панджшерской 
операции. с ним с нивенского вроде попали два экипа-
жа. надо уточнить, кто из них посадил подбитый верто-
лет поперек полосы. фамилию не помню. они должны 
помнить обстоятельства. сам в это время сидел в газни».

через 11 дней после гибели, 9 декабря 1981 года, печаль-
ный груз прибыл в село крюково Моршанского района.  
10 декабря состоялись похороны.

семья Юрия вскоре уехала в оренбург. слишком тяжело 
было после его гибели оставаться там, где каждый предмет 
хранил тепло его рук, а каждая деталь домашней обстанов-
ки навевала воспоминания.

Юбилейная медаль «60 лет Во-
оружённых Сил СССР» учреждена 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 28 января 1978 года в 
ознаменование 60-й годовщины Во-
оружённых Сил СССР. Автор рисунка 
медали– художник Л. Д. Пипетко.

Юбилейной медалью «60 лет Воо-
ружённых Сил СССР» награждаются:

лица офицерского состава, пра-
порщики, мичманы и военнослужа-
щие сверхсрочной службы, состо-
ящие к 23 февраля 1978 года на 
действительной военной службе в 
Советской Армии, Военно-Морском 
Флоте, войсках Министерства вну-
тренних дел СССР, войсках и органах 
КГБ при Совете Министров СССР;

бывшие красногвардейцы, воен-
нослужащие, принимавшие участие в 
боевых действиях по защите Совет-
ской Родины в рядах Вооружённых 
Сил СССР, партизаны гражданской 
войны и Великой Отечественной во-
йны 1941 –1945 гг.;

лица, уволенные с действитель-
ной военной службы в запас или от-
ставку, прослужившие в Советской 
Армии, Военно-Морском Флоте, во-
йсках Министерства внутренних дел 
СССР, войсках и органах КГБ при 
Совете Министров СССР 20 и более 
календарных лет, или награждённые 
за период прохождения действи-
тельной военной службы орденами 
СССР или медалями:

«За отвагу», Ушакова, «За боевые 
заслуги», Нахимова, «За отличие 
в охране государственной грани-
цы СССР», «За отличие в воинской 
службе».

Вдова Юрия - 
Людмила с 
внуками Юлей, 
Леной и Юрой   

Мама Юрия
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Юбилейная медаль 
«60 лет Вооружённых Сил 
СССР»

Похороны Юрия

Боевой вылет Семья Розвязевых в отпуске. 1975г.
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забытые горы Афгана
нещадно палящее солнце.
А нам умирать ещё рано.
Солдатам пожить ещё 
хочется…
И каждого семьи ждут дома,
Их дни протекают в тревоге.
А мыв стороне незнакомой
топчем чужие дороги.
Родные, мы редко вам пишем,
Всё времени нет и покоя.
но сердцем тоску вашу 
слышим
В минуты опасные боя.
Мы видим, друзья наши 
гибнут,
Душманской сражённые пулей.
но только из сердца не 
вынуть
Их образ, мечты их и думы…

В отчаяньи крестик до боли
Сжимаем дрожащей рукой.
Скажите, ответьте, доколе
Мы жить будем этой войной?
Гранаты и пули и мины
Враг приготовил гостям.
Солдат похоронят во 
братских могилах,
 А те, за кого воевали,
Придёте ли к нашим костям?
И лишь обелиски с 
обшарпанной краской
Случайным прохожим 
напомнят о том,
Сколько же жертв без 
реальной огласки
В этом бою полегло….

Ирина Моисеева

Забытые горы Афгана

ЛеЛяев 
Петр Иванович
Родился 3 января 1963 года в селе 
Марусино Моршанского района. После 
окончания школы некоторое время 
проработал на заводе «Полимермаш» 
в городе Тамбове. В армию был 
призван 3 мая 1981 года. Командир 
десантно-штурмового отделения. 
Службу проходил в Литве. В 
республике Афганистан с октября 
1981 года. Учавствовал в двадцати 
боевых операциях. 16 декабря 1982 
года, выполняя боевое задание в 
районе населенного пункта Мамахейль 
провинции Нангархар, сам будучи 
раненным, вынес с поля боя трех 
раненных. При эвакуации четвертого 
получил смертельное ранение.
Посмертно награжден орденом Красной 
Звезды. Похоронен на Кочетовском 
кладбище города Моршанска. 

Он таК любИл ЖИзнь

никто из домашних не знал, что служить петр будет в афга-
нистане. но проводы были, как водится: близкие друзья, тосты, 
слезы и песни.

жизнь только начиналась. и два года, казалось, вряд ли могли 
сыграть большую роль в его дальнейшей судьбе… 

петр рос обычным ребенком. и ничем не отличался от осталь-
ных. был добрым, отзывчивым. очень любил природу. всю свою 
короткую жизнь прожил в маленьком моршанском поселке Мару-
сино, где дивные сосны растут там, где в обычных среднерусских 
деревнях привычнее видеть ветлы, березки и тополя. Это был его 
мир. вглядываясь в детские фотографии пети, видишь озорное 
мальчишеское личико в светлых веснушках. он еще и читать не 
умел, но помогал соседу делать уроки. кто же думал, что детство 
станет лучшей частью его жизни.

Юрий блохин был его близким другом. с ним он и в песочнице 
играл, и в детский сад ходил. в школе за одной партой сидели. 
и даже в армию одновременно попали. Юрий Михайлович вспо-
минает: «в армию с удовольствием отправлялись. правда, судьба 
заставила нас географию изучать: ему – афганистана, мне – кубы. 
так и делились впечатлениями в письмах. надеялись встретиться 
после армии, рассказать то, что в военных письмах не напишешь. 

Пётр Леляев
гвардии младший 

сержант
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жизнь текла спокойно и размеренно. еще вчера такие, 
как он, учились в десятом классе, проверяя свои часы по 
школьным звонкам. а сегодня нужно было привыкать к 
нелегкой армейской службе. нелегкой – потому что попал 
служить в вдв. Марш-броски, стрельбы – словом, тяжелые 
физические и даже умственные нагрузки. и так продолжа-
лось целых шесть месяцев. в октябре 1981 года он написал:

«Привет из Литвы!
Здравствуйте, дорогие родные. Извините, 

что долго не писал, было просто некогда – эк-
замены. Словом, суета. Сейчас все сдали, время 
свободное есть. Пишу я, наверное, в последний 
раз из учебки. В течение недели всех отправят в 
войска. Вы мне больше пока не пишите, ждите 
письма с нового места.

Передавайте всем привет. До свидания.
20/X – 81 г.»

следующее письмо он написал уже с нового места: поле-
вая почта в/ч 44585 «х».

не довелось. я до сих пор до мелочей помню наши детские 
игры, шалости, помню петьку живого».

в детстве петя леляев бредил радиотехникой. бывало 
соседка придет и плачет: мол, приемник перестал работать. 
и тут юный специалист брался за дело. начатое доводил до 
конца. он мог часами корпеть за столом с паяльником, со-
бирая из радиодеталей, ламп простейшие радиоприемники, 
какие-то конструкции непонятного назначения. Этим он 
был поглощен полностью. потому после 8-го класса поехал 
поступать в радиотехнический техникум. хорошист, экза-
мены сдал, но вот баллов для поступления недобрал. ему 
предложили с полученными оценками на другое отделение 
перейти. но он решил через год снова попытать счастья. 
девятый класс Марусинской средней школы окончил, при-
шел за документами, а директор, несмотря на его слезные 
просьбы, все же настоял на своем: «Заканчивай десятый, с 
аттестатом и поступишь». так невольно петина жизненная 
дорожка повернула от его увлечения. и когда в 1980-м от-
шумел выпускной бал, в кудрявой голове уже созрели дру-
гие планы. поехал петя к брату в тамбов, устроился на за-
вод «полимермаш» фрезеровщиком. приезжает как-то в 
выходной в Марусино, а сам сияет, аж светится от счастья:

– я в аэроклуб записался. с парашютом прыгаю.
однажды основной парашют не раскрылся. но парень не 

растерялся и открыл запасной. в таких случаях говорят: ро-
дился в рубашке. 

так он уверовал в свои силы. шел по жизни размашисто 
и смело. и в бою был таким же. сколько их, боев местного 
значения, было в афганских провинциях. и десантник петр 
леляев выходил из них без царапинки.

в армию пошел 3 мая 1981 года. начинал служить в лит-
ве. уже через четыре дня написал свое первое солдатское 
письмо на родину.

«Привет из Литвы.
Здравствуйте, дорогие мама, папа и бабушка.
Вот и началась солдатская жизнь. Нахожусь 

я под Каунасом в сорока километрах, в учеб-
ке. Ребята здесь хорошие, земляков много, в 
общем-то устроились хорошо. В учебке буду 
полгода, а потом или здесь оставят, или куда-
нибудь в часть отправят.

Ну, наверное, о себе хватит. Как дела дома и 
все остальное?

Передавайте всем привет! Больше писать не-
когда. Сейчас уходим на обед.

До свидания. Петя.
7/V – 81 г.»

Орден Красной Звездыучреждён 
Постановлением Президиума ЦИК 
СССР от 6 апреля 1930 года. Ста-
тут ордена учреждён Постановлени-
ем Президиума ЦИК СССР от 5 мая 
1930 года.

В дальнейшем в вопросы, связан-
ные с награждением орденом Красной 
Звезды, вносились изменения и уточ-
нения Общим положением об орденах 
СССР (Постановление ЦИК и СНК 
СССР от 7 мая 1936 года), Указами 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 июня 1943 года, 26 февраля 
1946 года, 15 октября 1947 года и 
16 декабря 1947 года. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
28 марта 1980 года утверждён Ста-
тут ордена Красной Звезды в новой 
редакции.

Статут ордена изменялся несколько 
раз. Последняя редакция утверждена 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 28 марта 1980 года № 
1803-Х.

Орден Красной Звезды учреждён 
для награждения за большие заслуги 
в деле обороны Союза ССР как в во-
енное, так и в мирное время, в обеспе-
чении государственной безопасности.

Орденом красной Звезды награж-
даются:

военнослужащие Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, пограничных 
и внутренних войск, сотрудники орга-
нов Комитета государственной без-
опасности СССР, а также лица рядово-
го и начальствующего состава органов 
внутренних дел;

воинские части, военные корабли, 
соединения и объединения, предпри-
ятия, учреждения, организации.

Орденом Красной Звезды могут 
быть награждены и военнослужащие 
иностранных государств.

Награждение орденом Красной 
Звезды производилось:

За личное мужество и отвагу в боях, 

отличную организацию и умелое руко-
водство боевыми действиями, способ-
ствовавшими успеху советских войск;

За успешные боевые действия во-
инских частей и соединений, в резуль-
тате которых противнику был нанесён 
значительный урон;

За заслуги в обеспечении государ-
ственной безопасности и неприкос-
новенности государственной границы 
СССР;

За мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского или слу-
жебного долга, в условиях, сопряжён-
ных с риском для жизни;

За образцовое выполнение специ-
альных заданий командования и дру-
гие подвиги, совершённые в условиях 
мирного времени;

За большие заслуги в поддержании 
высокой боевой готовности войск, от-
личные показатели в боевой и полити-
ческой подготовке, овладении новой 
боевой техникой и другие заслуги в 
укреплении оборонной мощи СССР;

За заслуги в развитии военной на-
уки и техники, подготовке кадров для 
Вооружённых Сил СССР;

За заслуги в укреплении обороно-
способности государств социалисти-
ческого содружества.

В период с 4 июня 1944 г. по 14 
сентября 1957 г. орден Красной Звез-
ды вручался за выслугу 15 лет в ря-
дах Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, органах внутренних дел и госу-
дарственной безопасности.

В период после Великой Отече-
ственной Войны, было принято за пра-
вило– награждать орденом Красной 
Звезды всех военнослужащих, сотруд-
ников военизированной противопо-
жарной службы и сотрудников право-
охранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей. 
Орден и орденская книжка на него 
вручались родственникам погибшего. 
Также в ходе локальных конфликтов и 
Афганской Войны– орденом Красной 
Звезды награждались все советские 
военнослужащие, получившие в бое-
вых столкновениях ранения средней 
тяжести, тяжёлые ранения либо тяжё-
лые контузии.

Награждение орденом Красной 
Звезды производилось по представ-
лению соответственно МО СССР, 
МВД СССР, КГБ СССР.

Орден Красной Звезды носится на 
правой стороне груди и при наличии 
других орденов располагается после 
ордена Отечественной войны II сте-
пени.

Орден Красной Звезды А
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Здесь он встретил земляка. тот оказался из села алгасо-
во. Моршанцу встретить моршанца где-то в далеком краю, 
за тысячи километров от родины, это все равно что братьям 
встретиться.

Юрий стручков командировку заканчивал и уезжал. а 
петя леляев никак не мог дождаться, чтобы отправить свое 
послание родителям. вот и попросил он земляка сообщить 
маме, отцу, что все у него нормально.

так анна степановна с иваном алексеевичем получили 
неожиданное письмо от незнакомых стручковых из мор-
шанского села алгасово. тут-то они и узнали, где на самом 
деле служит их сын. а до той поры ни сном, ни духом не 
предполагали, что давно уже их парень встречает рассветы, 
провожает закаты в далекой чужой стране под названием 
афганистан.

«Здравствуйте, дорогие родные!
С огромным приветом ваш сын Петя. Пись-

мо ваше получил, за которое огромное спасибо. 
Но только я не понял, чем огорчило вас письмо 
из Алгасово. Я уж думаю, что в нем ничего свер-
хъестественного нет», – писал Петр в одном из 
писем. 

сын почувствовал тревогу, вырывающуюся из сбивчи-
вых строчек письма от домашних. он понял: теперь дома 
знают о его афганистане.

сколько опасных дорог пришлось ему пройти? какие 
испытания пришлось пережить? известно одному богу.  

«Здравствуйте, дорогие родные!
С горячим приветом к вам ваш сын Петя. …

Нахожусь на юге страны. Под Ташкентом есть 
город Чирчик. Вот здесь я и буду служить. По-
года нормальная, днем жарко, а ночью сравни-
тельно прохладно, но будет так только зимой.

Нас 12 человек попало в одну роту из учеб-
ки, половина даже из одной роты. Скоро долж-
ны молодых пригнать, будем их учить. Нас всех 
ставят на должность командиров отделений.

В общем, у меня все хорошо, осталось две 
зимы и одно лето. Л думаю, время быстро прой-
дет. Из Литвы летели на самолете Ту-134 рейсом 
Вильнюс – Куйбышев – Челябинск – Ташкент. 
Когда на Куйбышев летели, можно сказать, над 
самым домом пролетали. Пишите, как здоровье 
ваше, как дела дома, какие новости. Передавай-
те всем привет от меня, всех крепко целую. 

До свидания. Петя. 
7/XI – 81 г.» 

насчет юга петр нисколько не слукавил. но сооб-
щить родителям, что служит в афганистане, он просто 
не мог.
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Многие советские военнослужа-
щие, главным образом офицеры, 
были награждены также медалью 
«10 лет Саурской революции», уч-
режденной 27 апреля 1988 г. Пре-
зидиумом Революционного Совета 
ДРА.
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но ничего этого в письмах не было. старался оставить свою 
боль и тяготы при себе.

«Здравствуйте, дорогие родные!
С огромным к вам приветом ваш сын Петя. 

Вот я опять пишу вам письмо. У меня все по-
прежнему, все нормально. Служба идет своим 
чередом. Наступила самая теплая погода, вер-
нее жаркая.

Дома я жару терпеть не мог, а здесь уже при-
вык, даже и не замечаю.

Пишите обо всех марусинских новостях по-
больше. Передавайте всем огромный привет. 

Всех крепко целую. Петя. 
8/VI – 82 г.»

действительно, для россиянина из средней полосы аф-
ганская жара была просто мучительной. друзья нередко 
подтрунивали: «вернешься, только в бане будешь афган 
вспоминать».

вообще-то, глядя на «афганские» фотографии, невольно 
приходишь к выводу, что петр был любимцем коллектива. 
на войне дружба, взаимовыручка и фронтовое братство при-
обретают особый характер. самым близким другом здесь 

стал его ученик виктор колесов. петр не только научил его 
держать автомат, вдвоем они как минимум пуд фронтовой 
соли отведали. целый год воевали вместе с петром его дру-
зья витя колесов, Юра баранов. все они чувствовали локоть 
друг друга, понимали все с полуслова.

дома мама все чаще перебирала его письма, а отец вдруг 
замолкал на полуслове, уходил в себя. 11 декабря петр на-
писал:

«Здравствуйте, дорогие родные!
С огромным приветом и массой наилучших 

пожеланий ваш сын Петя. Я живу по-прежнему 
нормально. Служба потихоньку движется. До 
приказа осталось всего 105 дней. У нас выпал 
недавно снег и, наверное, больше не растает, но 
все равно днем еще тепло, а ночью морозец. 

Больше даже и не знаю, что писать. Переда-
вайте всем огромный привет от меня. Поздрав-
ляю вас с Новым, 1983 годом.

Желаю вам крепкого здоровья, а также всего 
самого наилучшего. Всех крепко целую.

Ваш сын Петя.
11/XII – 82 г.»

Памятный знак 
«Ветерану Афганской войны»

Представляет собой цельнош-
тампованную пятиконечную звезду 
(50х50 мм) красной эмали (техника 
холодной эмали). В центре знака – 
круглый медальон с изображением 
контура карты Афганистана (зеленой 
эмали) с нанесенными на нее по-
ложениями городов Кабул, Герат и 
Кандагар. Ниже карты – рельефное 
изображение гор, над картой – два 
летящих вертолета. В нижней части 
медальона – дугообразная лента 
красной эмали с датами «1979 – 
1989». В верхней – надпись по кругу 
на белом фоне: «ВЕТЕРАН АФГАН-
СКОЙ ВОЙНЫ». 
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Учредитель неизвестен.
Представляет собой цельнош-

тампованный лучезарный четыре-
хугольный крест, наложенный на 
скрещенные мечи (рукоятями вверх). 
Лучи креста покрыты красной эма-
лью с черной окантовкой по краям. В 
центре Знака – круглый медальон с 
изображением контура карты Афга-
нистана (зеленой эмали), с нанесен-
ными на ней положениями городов: 
Кабул, Герат и Кандагар. Ниже карты 
–  рельефное изображение гор, над 
картой – два летящих вертолета. В 
нижней части медальона дугообраз-
ная лента черной эмали с датами: 
«1979 – 1989». В верхней – над-
пись на белом фоне: «УЧАСТНИ-
КУ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ». Меда-
льон обрамлен выпуклым бортиком, 
оформленным в виде «жгута». 

Размер креста – 43 х 43 мм.
Оборотная сторона – гладкая.
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Это была последняя весточка от петра. следующей будет 
похоронка. 

сейчас трудно докопаться до истины и узнать подробно-
сти того злосчастного боя. поэтому будем придерживаться 
официальной версии.

16 декабря 1982 года бронетранспортер с одиннадцатью 
бойцами, среди которых был и младший сержант петр ле-
ляев, отправился на боевое задание. в районе населенного 
пункта Мамахель (провинция нангархар) он был обстре-
лян афганскими моджахедами. священный закон вдв гла-
сит: «если смерть смотрит в глаза твоего друга, возьми этот 
взгляд». так и случилось. он перехватил «взгляд смерти», 
направленный на друзей… уже раненый, петр бросился на 
помощь друзьям. вынес с поля боя трех раненых бойцов. 
и, когда пытался вытащить четвертого, получил смертель-
ное ранение. в этом же бою погиб его друг Юрий баранов 
из нижнего новгорода, единственный ребенок безутешных 
родителей.

лежали парни в горной расщелине. вокруг не умолкал 
грохот боя. Звуки автоматных очередей, разрывы снарядов, 

не раз повторенные горным эхом, не тревожили их слух. 
и звучало оно как прощальный колокольный звон над те-
лами российских парней, сложивших голову в далекой му-
сульманской стране. 

Это была двадцатая операция младшего сержанта пе-
тра ивановича леляева, командира десантно-штурмово-
го отделения. он родился 3 января 1963 года и не дожил 
до своего двадцатилетия всего 18 дней… орден красной 
Звезды, которым он был награжден за мужество и отвагу 
(посмертно), родители получили спустя полгода после по-
хорон сына.

виктор колесов вызвался сам сопровождать «груз-200» 
в Марусино.

…в Марусинском доме культуры отменили новогодний 
вечер. 27 декабря 1982 года товарищи петра леляева испол-
няли скорбную миссию – они провожали в последний путь 
погибшего друга.

после похорон в Марусино из далекого афганистана 
приходили письма от ребят, знавших петю. виктор коле-
сов в одном из них написал:

Медаль «Участнику 
Афганской войны»
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Анна 
Степановна 
Леляева, 
мама Петра

«Здравствуйте, уважаемые Иван Алексее-
вич и тетя Аня!

С большим солдатским приветом к Вам 
Виктор и весь коллектив первой парашютно-
десантной роты. Погода у нас стоит отличная. 
Снега совсем нет. Встречается редко, да и то в 
горах. Скоро начнется лето. Опять будем хо-
дить на «прогулки». Рота поклялась, что жесто-
ко отомстит душманам за наших ребят. А мы 
никогда не бросаем слов на ветер.

До скорого свидания. Виктор.
г. Гардез. 16.02.83 г.»

Эти письма стали наследством двадцатилетнего…
и лишь у его могилы встречаются родные и близкие, 

друзья и знакомые. с мраморного памятника на них смо-
трит бравый десантник, младший сержант петр иванович 
леляев, который так любил жизнь.
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Вот она, последняя граната, 
И кольцом враги, а в мыслях дом:
Питерка Моршанская солдата, 
Бабушка, сестра – и грянул гром. 

Подорвался вместе с черной бандой, 
за апрель в апреле отпылал
той весною лейтенант отважный, 
Осветив трагедии финал. 

Мы его узнали только после, 
Он уже в бессмертие шагнул. 
Хоть не выделялся силой, ростом– 
Мужеству, отваге присягнул. 

Баллада о герое

КУЗНецОВ 
Николай 
Анатольевич
Родился 29 июня 1962 года в селе Первая 
Питерка Моршанского района. После 
восьмого класса поступил в Ленинградское 
суворовское училище. Затем поступил 
в Ленинградское высшее общевойсковое 
командное училищеим. С.М.Кирова. Окончил 
его в 1983 году. Служил в Пскове на 
должности командирагруппы специального 
назначения. С января 1985 года лейтенант 
Николай Анатольевич Кузнецов находится 
в составе ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане, в рядах 
334-го отдельного отряда специального 
назначения. 
21 апреля 1985года,прикрывая отход 
солдат и сержантов, гранатой подорвал 
себя и окружавших его душманов. ценой 
своей жизни спас взвод разведчиков. 
Посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Похоронен на кладбище 
родного села.

Николай Кузнецов
лейтенант Доввом бридман – званье лейтенанта, 

Русский парень Коля Кузнецов, 
Человечней, верно, нет таланта– 
Стать за дело правое бойцом. 
Кадровый военный добровольно
Вызвался служить в Афганистан. 
Голос мой дрожит, дрожит невольно, 
Я прочла о том, что было там:

Вилаят Кунар у Пакистана, 
Древняя страна и Гиндукуш. 
здесь противник действует – душманы, 
Много кишлаков сожженных, душ. 

Вышла на разведку русских рота, 
Обстановку выяснить, где враг, 
Видно, выследил коварный кто-то, 
Встретил их засадою кишлак. 

Пулемет отрезал путь к отходу. 
Чтоб булук в капкане не сгубить, 
Кузнецов, командовавший взводом, 
Отдает приказ: «Всем отступить».

Сам прикрыть товарищей остался. 
В схватке ранен юный офицер. 
Погибал герой, но не сдавался, 
Верный чести, доблести пример. 

Краток ближний бой, в руках гранаты, 
Все к исходу, пуст набор обойм…
но долги перед народом святы
Для него, как и для нас с тобой. 

Революций марши по планете. 
Октябрем предсказан Саур их, 
Он хотел, чтоб улыбались дети, 
И ушел, как тезка, от живых. 

тоже Кузнецов, и оба Коли. 
тот – в сорок четвертом на войне…
Эхо подвига предсмертной воли
Миру отразилося вдвойне. 

так в трехцветный флаг борца – народа
Алой сердцевиною легли
Средь афганцев, павших за свободу, 
Лучшие сыны моей земли!

Перцева 
Лидия Александровна

посвящается герою советского союза кузнецову 
николаю анатольевичу, выполнившему свой интер-
национальный долг в афганистане.
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его жизнь уместится в 23 года. он испытает и выдержит 
все: детство без родителей, тяжелый деревенский труд, уче-
бу, службу, войну, но обо всем по порядку.

николай анатольевич кузнецов родился 29 июня 1962 
года в селе первая питерка Моршанского района тамбов-
ской области.

наверное, судьба с малых лет испытывала его, закаля-
ла, готовила к тяжелым испытаниям. в пятилетнем возрас-
те коля лишился родителей. их со старшей сестрой ниной 
воспитывала бабушка дарья дмитриевна кузнецова.

однажды приехал инспектор, чтобы оформить детей в 
интернат, но все, не сговариваясь, ответили, что жить будут 
втроем: бабушка, коля и нина.

из толпы детей николай особо не выделялся. он был 
худеньким, немного выше других мальчиков. по характеру 
спокойным, выдержанным.

с детских лет коля познал труд. во-первых, потому, что 
жил в селе, а во-вторых, потому что был единственным муж-
чиной в доме. он и траву косил, и дрова рубил, а помочь ба-
бушке в огороде и воды принести вообще за труд не считал. 

дарья дмитриевна позже вспоминала: «и такой коля 
послушный да добрый был, как и его сестра нина, – всем 
на удивление. бывало приду в школу на родительское со-
брание, а учителя так и говорят: мол, вот если бы все так 
учились да вели себя, как кузнецовы, то легко работалось 
бы. да, коля отличался трудолюбием. прибежит из школы –  

леЙтенант КузнеЧИК, 
ИлИ РассКаз О мОРШансКОм  

ПаРеньКе

«нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих». 

(Ин. 15:13)

в один из летних дней победного 45-го года весть о том, 
что среди жителей села питерки есть герой советского со-
юза, разлетелась очень быстро. им был петр синнельников. 
он начал службу еще до войны, а когда началась великая 
отечественная, мужественно и честно прошел все испыта-
ния от первого дня и до последнего. тогда, в сорок пятом, он 
радовался победе. конец фашизма положил начало вере в 
то, что войн уже больше не будет, что человечество сделало 
определенные выводы. не знали фронтовики тогда, что их 
сыновьям и внукам придется пролить немало пота и крови 
на другой, необъявленной войне.

пройдет 40 лет, и питерка станет богата еще одним ге-
роем – николаем кузнецовым. только новость будет не ра-
достная, а скорбная: звание героя будет присвоено посмер-
тно.

Николай 
Кузнецов во 
время учебы  
в школе

на занятниях 
в Суворовском 
училище
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в наряде
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и ко мне: «бабунь, что сделать-то?». ну, я ему по силенке 
мальчишечьей работу всегда находила. потому-то и был 
внук мастером на все руки: почитай, с четвертого класса 
траву не хуже заправских косарей в рядки клал, дрова ру-
бил, овощи растить мне помогал. придет бывало из шко-
лы – и за хозяйство принимается, а вечером уроки учил. 
Много было от него пользы и радости в доме. но и забот 
хватало…»

Мальчик знал, какой дорогой ценой дается односельчанам 
хлеб. и посему помогал, как мог, совхозным рабочим в поле. 

коля даже вышивал! вот уж необычное занятие для маль-
чика. к новому году подарок бабушке вышил – салфетку с 
дедом Морозом и снегурочкой. очень любил спорт. осо-
бенно хоккей и футбол. хоккейным полем зимой служил 
замерзший пруд за околицей. футбольным – небольшая 
поляна неподалеку от дома. не один вечер он посвятил из-
готовлению клюшки. но зато инструмент был сделан на со-
весть и прослужил довольно долго.

Многие односельчане, знакомые и друзья николая вспо-
минали, что, несмотря на спокойный характер, непримет-
ность и скромность, среди ребят он всегда был лидером. 
первым во всем – и в учебе, и в спорте. 

частенько вечером бабушка рассказывала о своем 
муже – фронтовике василии Михайловиче кузнецове. вер-
нулся он домой за несколько месяцев до победы без ноги. 
дарья дмитриевна, как могла, оберегала мужа. но вскоре 

недуг подкосил василия Михайловича. коля принял реше-
ние стать военным уже без него, учась в седьмом классе. 

о том, что профессия военного важна и почетна, он знал 
не понаслышке. его знаменитый земляк петр харитонов из 
села княжево уже на шестой день войны совершил таран 
фашистского юнкерса-88, был в числе первых героев совет-
ского союза, удостоенных этого звания в годы войны. про-
славленный летчик часто приезжал в родные места. и на од-
ной из его встреч с молодежью школьник кузнецов записал 
рассказ героя в ученическую тетрадь.

Знал также и о другом герое – синнельникове петре ан-
дреевиче. Мальчик не раз видел его, когда тот приезжал на-
вестить родных, и коле очень хотелось услышать от героя о 
военных буднях, о совершенном подвиге. и вот мечта сбы-
лась: петра андреевича пригласили на урок мужества в пи-
терковскую школу. он поведал о солдатах батареи, которой 
командовал, о наиболее запомнившихся фронтовых эпизо-
дах. особый интерес вызвали истории о боях на улицах бер-
лина. в одном из них погиб весь расчет первого орудия его 
батареи. петр андреевич сам встал за прицел и один подбил 
четыре вражеские бронированные машины. За этот бой ему 
присвоили звание героя советского союза.

в тот день коля пришел из школы очень возбужденным. 
долго не мог заснуть, а когда бабушка подошла, чтобы по-
править одеяло, с чувством гордости в голосе сказал: «по-
сле восьмого класса буду поступать в суворовское училище,  

Герой Советского Союза– высшая 
степень отличия СССР. Почётное 
звание, которого удостаивали за со-
вершение подвига или выдающихся 
заслуг во время боевых действий, а 
также, в виде исключения, и в мир-
ное время.

Звание впервые установлено По-
становлением ЦИК СССР от 16 
апреля 1934 года, дополнительный 
знак отличия для Героя Советского 
Союза– медаль «Золотая Звезда»– 
учреждена Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 августа 
1939 года. Автор эскиза награды– 
архитектор Мержанов, Мирон Ива-
нович.

16 апреля 1934 года постанов-
лением ЦИК СССР было учреждено 
звание Героя Советского Союза в 
редакции: «Установить высшую сте-
пень отличия– присвоение за лич-
ные или коллективные заслуги перед 
государством, связанные с совер-
шением геройского подвига, звания 
Героя Советского Союза». Никакие 
знаки отличия не предусматрива-
лись, выдавалась только грамота от 
ЦИК СССР.

Орден Ленина к званию получили 
все одиннадцать лётчиков– первых 
Героев Советского Союза. Практика 
награждений была закреплена По-
становлением ЦИК в Положении о 
звании Героя Советского Союза 29 
июля 1936 года. В этой редакции 
гражданам, удостоенным звания, 
кроме грамоты полагался также ор-
ден Ленина.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 августа 1939 
года введён особый отличительный 
знак для Героев Советского Со-
юза– медаль «Герой Советского Со-
юза». Другим Указом от 16 октября 

1939 года был утверждён внешний 
вид медали, которая получила на-
звание «Золотая Звезда». В отли-
чие от первоначального Положения 
теперь предусматривалась возмож-
ность многократного награждения 
«Золотой Звездой». Дважды Герою 
Советского Союза выдавали вторую 
медаль «Золотая Звезда» и ему со-
оружали бронзовый бюст на родине. 
Трижды Герою Советского Союза 
выдавали третью медаль «Золотая 
Звезда», и его бронзовый бюст дол-
жен быть установлен при Дворце 
Советов в Москве. Выдача орденов 
Ленина при награждении второй и 
третьей медалями не предусматри-
валась. О присвоении звания в 4-й 
раз в Указе ничего сказано не было, 
как и о возможном количестве на-
граждений одного человека.

Нумерация медалей для перво-
го, второго и третьего награждения 
была отдельная. Так как строитель-
ство грандиозного Дворца Советов в 
Москве в связи с войной закончено 
не было, то бюсты трижды Героев 
устанавливались в Кремле.

Указом от 6 сентября 1967 года 
был введён ряд государственных 
льгот для Героев Советского Союза.

Первыми дважды Героями Со-
ветского Союза (29 августа 1939) 
стали лётчики С. И. Грицевец и Г. П. 
Кравченко.

В ходе войны звания Героя Совет-
ского Союза удостоено 14 воинов 
союзных армий, в основном польские 
и чехословацкие военнослужащие, а 
также 4 лётчика французского авиа-
полка «Нормандия-Неман».

За заслуги перед Советской Роди-
ной и укрепление её оборонного мо-
гущества трижды наградой «Герой 
Советского Союза» отмечены гвар-
дии подполковник (будущий маршал 
авиации) А. И. Покрышкин (1943, 
1943, 1944), гвардии майор (буду-
щий маршал авиации) И. Н. Коже-
дуб (1944, 1944, 1945) и Маршал 
Советского Союза С. М. Будённый 
(1958, 1963, 1968).

Четырьмя медалями «Золотая 
Звезда» были награждены все-
го два человека в СССР: Марша-
лы Советского Союза Г. К. Жу-
ков (29.08.1939, 29.07.1944, 
01.06.1945, 01.12.1956) и Л. И. 
Брежнев (18.12.1966, 18.12.1976, 
19.12.1978, 18.12.1981), причём 
последний был также и Героем Соци-
алистического труда (17.06.1961).

медаль 
«Золотая Звезда»
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а там и в военное пойду». увидев, что она погрустнела, успо-
каивая, добавил: «не расстраивайся, буду приезжать на ка-
никулы. а когда стану офицером, к себе заберу».

однажды, встав на рассвете покормить скотину, дарья 
дмитриевна увидела внука, бегущего за огородами к реке. 
«и куда пострел помчался ни свет ни заря?» – подумала она. 
За завтраком спросила и в ответ услышала: чтобы поступить 
в суворовское, нужно и учиться хорошо, и быть физически 
сильным. начал заниматься бегом всерьез, регулярно, не да-
вая себе послаблений. и поняла бабушка даша: решение он 
принял твердое, предстоит скорое расставание. 

после восьмого класса коля поступил в ленинградское 
суворовское училище. в коллектив влился сразу. учителя, 
офицеры в один голос говорили: не было такого мероприя-
тия, спортивного состязания, где он не принял бы участия. 
Зачастую ребята постарше брали его в свои ряды за настой-
чивость.

спустя несколько месяцев дарье дмитриевне пришла из 
училища благодарность: «командование, политотдел ле-
нинградского суворовского училища выражают вам глубо-
кую признательность и благодарность за воспитание нико-
лая. он является примером в учебе и дисциплине. по всем 
предметам имеет хорошие и отличные оценки. оказывает 
помощь товарищам в учебе…».

после окончания военного училища суворовец кузнецов 
был рекомендован в ленинградское высшее военное учили-
ще имени с.М. кирова – одно из самых престижных выс-
ших учебных заведений советского союза. напряженные 
курсантские будни оставляли мало свободного времени, но 
николай всегда находил несколько минут, чтобы написать 

весточку своей любимой бабушке в далекую моршанскую 
питерку: 

«Здравствуй, дорогая бабушка! Письмо я 
твое получил, огромное спасибо! Живу я по-
прежнему, у меня все хорошо, так что не вол-
нуйся за меня. Погода у нас стоит не очень хоро-
шая. Чувствуется, что осень. Завтра уже второй 
месяц – октябрь. С завтрашнего дня у нас на-
чинается подготовка к параду. Теперь больше 
месяца каждый день будем тренироваться на 
плацу с карабинами. Но ничего, это у нас не 
первый раз. Передавай привет всем родным и 
знакомым. Целую. Коля». 

даже великий ленинград с неповторимой его красотой и 
редчайшими музеями не мог удержать николая в канику-
лы – он спешил в родное село: чтобы посидеть с удочкой на 
берегу тихого пруда, помочь бабушке.

в 1983 году николай кузнецов окончил училище с крас-
ным дипломом. Это была награда за его трудолюбие и на-
стойчивость на пути к избранной цели.

выпускнику ленинградского высшего общевойскового 
командного училища имени с.М. кирова николаю анато-
льевичу кузнецову было присвоено первое офицерское зва-
ние – лейтенант, и он был направлен в воздушно-десантную 
дивизию в город псков на должность командира группы 
специального назначения. не раз он писал рапорта о на-
правлении в афганистан. сначала их просто не подписы-
вали. но настойчивость сделала свое. наконец его просьба 

Первый вариант ордена Ленина. 
Вручался в 1930 –1934 годах

Второй вариант ордена Ленина. 
Вручался в 1934 –1935 годах

Орден Ленина– высшая награда 
Союза Советских Социалистических 
Республик– учреждён постановле-
нием Президиума ЦИК СССР от 6 
апреля 1930 года.

История ордена берёт своё начало 
8 июля 1926 года, когда начальни-
ком Главного управления РККА В. Н. 
Левичевым было предложено выда-
вать новую награду– «орден Ильи-
ча»– лицам, уже имевшим четыре 
ордена Красного Знамени. Данная 
награда должна была стать высшим 
боевым знаком отличия. Однако по-
скольку Гражданская война в России 
уже закончилась, проект нового ор-
дена принят не был. В то же время, 
Совет Народных Комиссаров СССР 
признавал потребность в создании 
высшей награды Советского Союза, 
вручаемой не только за военные за-
слуги. В начале 1930 года работы 
над проектом нового ордена, полу-
чившего название «орден Ленина», 
были возобновлены. Художники фа-
брики «Гознак» в Москве получили 
задание создать рисунок ордена, 
основным изображением на знаке 
которого должен был стать портрет 
Владимира Ильича Ленина. Из мно-
жества эскизов выбрали работу ху-
дожника И. И. Дубасова, который 
взял за основу портрета фотографию 
Ленина, сделанную на II Конгрессе 
Коминтерна в Москве фотографом 
Виктором Буллой в июле-августе 
1920 года. 

Весной 1930 года эскиз орде-
на был передан скульпторам Ива-
ну Шадру и Петру Таёжному для 

создания макета. В этом же году 
первые знаки ордена Ленина были 
изготовлены на фабрике «Гознак». 
Штамп для пробного образца знака 
«ордена Ленина» гравировал Алек-
сей Пугачёв[источник не указан 325 
дней].

Орден был учреждён постанов-
лением Президиума ЦИК СССР 6 
апреля, а его статут– 5 мая 1930 
года[источник не указан 325 дней]. 
В статут ордена и его описание вно-
сились изменения Постановлением 
ЦИК СССР от 27 сентября 1934 
года, Указами Президиума Верхов-
ного Совета от 19 июня 1943 года 
и от 16 декабря 1947 года[источник 
не указан 325 дней].

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 марта 1980 года 
статут ордена утверждён в оконча-
тельной редакции

орден Ленина
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Вручение звезды Героя СССР 
бабушке Кузнецова Дарье 
Дмитриевнеttt

была удовлетворена. ни бабушке, ни сестре об отъезде 
в афганистан ничего не сообщил. не хотел их трево-
жить. в своем письме сестре он писал: 

«Нахожусь сейчас под Ташкентом. Теп-
ло, много цветов. Принял новый взвод. За-
бот по-прежнему много. Скучаю по тебе, 
Нина, и бабушке. Не удивляйся, если ока-
жусь еще южнее, там, где сейчас требуются 
мои знания, бойцовский дух». 

Это была последняя весточка, полученная ниной.
с января 1985 года лейтенант николай анатольевич 

кузнецов находился в составе ограниченного контин-
гента войск в афганистане, в рядах 334-го отдельного 
отряда специального назначения.

21 апреля 1985 года командование перед ротой со-
ветских воинов поставило задачу окружить и уничто-
жить бесчинствующий отряд душманов в афганской 
провинции кунар, что на границе с пакистаном. опе-
рация планировалась как учебно-боевая…

душманы встретили разведчиков в одном из кишла-
ков и, воспользовавшись численным преимуществом, 
предприняли попытку окружить спецназ, что означало 
бы гибель всей роты. Заметим, что на три с небольшим 

десятка необстрелянных солдат обрушилась стена профес-
сионально обученных убивать головорезов – «черных аи-
стов».

Завязался неравный бой. взвод н. кузнецова был отре-
зан от основных сил роты и попал в засаду. изможденный и 
тяжело раненный в ногу, он приказал подчиненным проры-
ваться к своим, а сам и еще несколько бойцов остались при-
крывать их отход. патроны вскоре кончились. в ход пошли 
гранаты. но и их оказалось немного. и вот – последняя. 

быть может, думал он в тот момент о доме… неизвестно, 
боялся ли он смерти, но встретил ее достойно: подпустив к 
себе духов, он выдернул чеку. оглушительный взрыв про-
катился над землей.

указом президиума верховного совета ссср от 21 но-
ября 1985 года за мужество и героизм, проявленные при 
оказании интернациональной помощи демократической 
республике афганистан, лейтенанту кузнецову николаю 
анатольевичу посмертно присвоено звание героя советско-
го союза.

говорят, что хорошие люди уходят из жизни молодыми. 
ему было всего 23. герои уходят из жизни, но не уходят из 
памяти. они будут жить, пока мы помним о них…

15 февраля 2009 года перед зданием Моршанского воен-
ного комиссариата был установлен бюст героя советского 
союза николая анатольевича кузнецова. 

Бюст Николая 
Кузнецова 
перед зданием 
Моршанского 
военного 
комиссариата
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здравствуй мама, мне вчера 
приснился
наш в деревне, старый, отчий дом.
И как я у деда всё просился
Выбежать в грозу смотреть 
нагром.

здесь на жарком юге, под Кабулом
В пыльных гарнизонах всё не так.
С гор лавины спрыгивают с гулом,
Унося в ущелье дымный мрак.

небо не такое как над Волгой,
ночью звёзд алмазная метель.
Я тебя не видел очень долго,
Кончилась бы эта канитель.

Я приеду и женюсь весною,
Голоса детишек зазвучат.
Будем их воспитывать с тобою,
Пусть растут, как наш 
вишнёвыйсад.

Одинокими не будем в старость,
Счастье нас не сможет обойти.
не грусти, не много мне осталось
До конца военного пути.

Мать письмо последнее читала,
Больше почтальон к ней не придёт.
Гроб сегодня привезли с вокзала…
Счастья нет, теперь лишь горе 
ждёт.

Серж Антонов

Письмо с войны

Рудометов 
виктор Петрович
Родился 10 июля 1964 года в селе 
Александровка Моршанского района. 
После окончания Веселовской 
школы поступил в Киевское высшее 
общевойсковое командное училище 
им. М. В. Фрунзе. Закончил его 
в 1985 году. Службу проходил 
в Пскове. С октября 1985 
годалейтенант Виктор Рудометов 
находится в составе 334-го 
отдельного отряда специального 
назначения на должности 
заместителя командира роты 
спецназа на БМП. Погиб 27 декабря 
1986 года, подорвавшись на мине.
Награжден орденами “Красной 
Звезды” и “Красного Знамени” 
(посмертно). Похоронен на кладбище 
родного села.

Виктор Рудометов

ПОследняя высОта 

в преддверии нового года жители Моршанска куда-то 
спешили. встретить 1987 год каждому хотелось как можно 
ярче. кто как мог украшал праздничный стол всевозможны-
ми фруктами, конфетами… а в дом валентины рудометовой 
пришло трагическое известие: сын витя погиб в далеком аф-
ганистане, выполняя боевую задачу. 

…у двери меня встречала пожилая женщина. «да ты пря-
мо как мой витя!» – сказала она и заплакала.. с момента ги-
бели виктора рудометова ничего не изменилось. прошло уже 
24 года. а ей все кажется, что это было вчера. 

валентина ивановна была абсолютно уверена, что после 
киевского высшего общевойскового командного училища, 
чуточку прослужив во пскове, сын отправился в военный 
гарнизон очень дружественной в советские времена Монго-
лии. какие там события? течет себе служба потихонечку… 
потому и письма шлет короткие – в две-три строчки: «все у 
меня по-прежнему. служба идет нормально. еще не женился. 
все без перемен. твой витя».

глядя на хрупкую, поседевшую от горя и слез женщину, 
представляешь, что ей пришлось пережить. 

вместе с мужем петром федоровичем по долгу военной 
службы пришлось объехать почти весь советский союз.  

лейтенант
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Виктор 
Рудометов – 
ученик 10-го 
класса
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устраивали здесь диверсии и обстрелы. словом, работы со-
ветскому спецназу хватало.

на боевом пути виктора были и засады, и обстрелы, и… 
потеря друзей. но дома об этом не подозревали. 

«а знаешь, я ведь так и не сказал матери, что я на войне. 
Мама уверена, что служу в мирной, спокойной Монголии», – 
сказал как-то виктор другу.

однажды валентина ивановна, хлопоча по хозяйству, ус-
лышала звонок в дверь. сначала подумала, что это местные 
мальчишки озоруют. но за дверью раздался знакомый витин 
голос. отпуск он получил спустя год, в декабре 1986-го. Мама 
и сестра обнимали родного человека, повзрослевшего, воз-
мужавшего, но почему-то очень грустного. поначалу он даже 
заикался.

– да что же это ты на себя не похож? – спрашивала мама, 
целуя обветренные скулы младшенького. – вот вам и Мон-
голия, и хорошая служба! ничего, сын, где угодно служить 
можно, лишь бы не отправили в афганистан.

сын расхохотался.
– все нормально, мама!
и перевел взгляд на застывшую в страхе, что сейчас их 

тайна раскроется, сестру наташу. приехал повидаться стар-
ший брат олег. увлеклись мужики, не заметили, что не про-
шло мимо маминых ушей брошенное в пылу рассказа: «Мы 
сейчас в самом пекле, в самом огне…».

она все поняла, их милая доверчивая мама: афганистан, 
горящая от неразрешимых внутренних противоречий, во-

отсутствие постоянного жилья, тяжелые, а порой и невыно-
симые условия – все было. 

23 февраля 1974 года в дом пришла трагедия. Муж погиб 
в автокатастрофе. валентина осталась одна с тремя детьми. 
Это было трудное время. нередко она отказывала себе, да 
и младшему сыну, во всем, чтобы выучить старших, обуть, 
одеть. каждый день витя ходил в село веселое по семь кило-
метров туда и обратно из родной александровки в девятый, в 
десятый класс в обычной фуфайке, в подшитых дедом вален-
ках. спокойный, рассудительный парень, к тому же совсем не 
плохо учившийся, понимал, насколько тяжело маме. 

валентина ивановна вспоминает, что все равно вите хо-
телось быть таким же, как все. но с ее крохотной зарплатой 
медсестры многие желания оставались неосуществимыми. 
однажды она зашла в сарай. виктор ремонтировал велоси-
пед. но старания были напрасны – легче было купить новый. 
Мать ничего не сказала сыну и, заняв у подруги деньги, ку-
пила новенький велосипед. поначалу виктор хотел ругаться, 
мол, зачем потратила столько денег. но матери было виднее. 
она понимала, насколько дорогим для него был этот подарок.

витя во всем помогал маме. да и сам старался ничего не 
просить, дабы не обременять ее. добрая душа мальчишки 
рвалась к природе, животным. с детства он полюбил лоша-
дей. хотел даже стать коневодом. словом, решил посвятить 
свою жизнь сельскому хозяйству. но мать и старший брат 
переубедили парня – военным в жизни надежнее…

так виктор решить связать свою судьбу с военными до-
рогами. ни учителя, ни директор школы не удивились, ког-
да парень из моршанской глубинки успешно сдал экзамены 
в престижное военное училище в киеве. оттуда он прислал 
домой короткую телеграмму: «Мама, я курсант».

о своих курсантских буднях виктор рассказывал мало. 
лишь те, кто на себе испытал тяготы военной службы, пой-
мут, что это такое. а когда приезжал отдохнуть в отпуск, со-
биралось все село. Забывали все заботы. но он видел, как тя-
жело матери, и поэтому даже в отпуске старался как можно 
больше помочь ей по хозяйству. ах если бы тогда знать рас-
клад судьбы… 

вот уже новенькие лейтенантские погоны на плечах… 
впереди – жизнь, все еще впереди… вспоминаете себя перед 
прямой и чистой дорогой? судьба… она вмешивается на-
стырно и несправедливо. 

после короткой подготовки во пскове с октября 1985 года 
лейтенант виктор рудометов находится в составе 334-го от-
дельного отряда специального назначения. что происходило 
тогда в афганистане, молодой офицер знал очень хорошо. 
к тому же попал именно в то подразделение, где служил его 
земляк николай кузнецов, герой советского союза, – в аса-
дабад. Место это имело дурную славу. душманы постоянно 

Окончание военного 
училища

Виктор 
Рудометов. 
курсант 2-го курса

А
фг

ан
ис
т

ан

А
фг

ан
ис
т

ан



66 67

юющая страна, и есть место «спокойной» службы ее витьки.
отпуск пролетел мгновенно. дома было хорошо, но нуж-

но было возвращаться назад. перед отъездом виктор ходил 
по комнате, от стены к стене, а материнское сердце все силь-
нее сжималось, словно предчувствовало беду. каждый очень 
переживал. но все тревоги оставляли при себе, дабы не на-
гонять беду.

– слушайте, как было бы хорошо встретить новый, 1987 
год вот так, всем вместе. но не получится. ты знаешь, мам, 
если вернусь из афгана и повезет получить свое жилье, я обя-
зательно заберу тебя к себе. а в час, когда куранты будут бить 
12 раз, я обязательно выпью за всех нас! Мысленно я буду с 
вами.

и виктор уехал на вокзал…
в афгане его встречали верные друзья. еще вчера он был 

в союзе, а сегодня ему предстоит вновь окунуться в пучину 
войны, в борьбу между добром и злом, между жизнью и смер-
тью.

…конец декабря 1986 года. разведотряд 334 ооспн толь-
ко что вернулся из печально известного укрепрайона карера, 

где 18 декабря в ходе боевой операции потерял несколько че-
ловек убитыми и ранеными. и вот, немного отдохнув, придя 
в себя и приведя в порядок оружие и технику, в предвкуше-
нии встречи 1987 года, первая рота получает приказ гото-
виться к боевому выходу. с какой неохотой и раздражением 
бойцы восприняли это известие. да и офицерам не очень-то 
хотелось встречать новый год в горах. но с начальством не 
поспоришь, приказ есть приказ. официально задача состояла 
в следующем: разведотряд 334 ооспн в составе первой роты 
и приданных ей нескольких бойцов из группы минирования 
должен был, пройдя по возвышенностям над Мараварским 
ущельем, подняться на высоту 2310 и заминировать ее, чтобы 
не дать «духам» возможности пуска реактивных снарядов с 
этого направления по расположению батальона в новогодние 
праздники. началась подготовка. проверили оружие и сна-
ряжение, получили горный сухпай. почти каждому вдобавок 
к основному боекомплекту выдали по мине оЗМ-72 (а это 
лишние 5 кг), которые ребята-минеры должны были устано-
вить на высотке и на подступах к ней. ночью 27 декабря 1986 
года разведотряд двигался по горному склону к назначенно-

Орден Красного Знамени (орден 
«Красное знамя»)– первый из со-
ветских орденов. Был учреждён для 
награждения за особую храбрость, 
самоотверженность и мужество, про-
явленные при защите социалисти-
ческого Отечества. Орденом Крас-
ного Знамени также награждались 
войсковые части, военные корабли, 
государственные и общественные 
организации. Вплоть до учреждения 
ордена Ленина в 1930 году орден 
Красного Знамени оставался выс-
шим орденом Советского Союза.

Был учреждён 16 сентября 1918 
года во время Гражданской войны 
декретом ВЦИК. Первоначально на-
зывался орден «Красное Знамя». Во 
время Гражданской войны аналогич-
ные ордена были также учреждены 
в других советских республиках. 1 
августа 1924 года все ордена совет-
ских республик были преобразованы 
в единый для всего СССР «Орден 
Красного Знамени». Статут ордена 
был утверждён Постановлением Пре-
зидиума ЦИКа СССР от 11 янва-
ря 1932 года (19 июня 1943 и 16 
декабря 1947 в это Постановления 
вносились изменения и дополнения 
и изменения Указами Президиума 
Верховного Совета СССР). Послед-
няя редакция статута ордена была 
утверждена Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 28 марта 
1980 года.

Декретом «Об уравнении всех слу-
жащих в правах» от 15 декабря 1917 
года были отменены все ордена и про-
чие знаки отличия Российской импе-
рии. Вместо орденов стали вручаться 
именные часы, портсигары, револьве-

ры и т. п. Первой официальной совет-
ской государственной наградой стала 
«Почётное революционное Красное 
Знамя», которая была введена 3 ав-
густа 1918 года по инициативе члена 
Коллегии Народного комиссариата по 
военным и морским делам РСФСР Н. 
И. Подвойского. Награда представ-
ляла собой знамя, которое вручалось 
особо отличившимся частям РККА. 
13 августа 1918 года Н. И. Подво-
йский в телеграмме Я. М. Свердлову 
предложил создать также и индиви-
дуальные знаки отличия для Красной 
Армии. 2 сентября 1918 года на за-
седании ВЦИК по инициативе Я. М. 
Свердлова была создана комиссия, 
возглавляемая А. С. Енукидзе, для со-
ставления проекта индивидуальных 
наградных знаков. Комиссия предло-
жила два варианта– орден «Красное 
Знамя» и орден «Красная Гвоздика». 
14 сентября 1918 года предложения 
комиссии были рассмотрены на за-
седании ВЦИК, где был выбран ва-
риант «Красное Знамя». 16 сентября 
1918 года был подписан декрет «О 
знаках отличия», где орден «Красное 
Знамя» был принят окончательно.

Проектный эскиз ордена был по-
ручен художнику Василию Ивановичу 
Денисову, однако ввиду его болезни 
фактически всю работу по созданию 
рисунка ордена «Красное Знамя» 
пришлось выполнить его сыну Вла-
димиру (тоже художнику). В. В. Дени-
сов меньше чем за месяц подготовил 
шесть вариантов рисунка знака ново-
го ордена. Один из них был признан 
Комиссией ВЦИКа как наиболее точ-
но отражающий суть боевого знака 
отличия. 4 октября 1918 года этот 
вариант рисунка ордена «Красное 
Знамя» с небольшими исправлени-
ями, сделанными автором по заме-
чаниям членов наградной комиссии, 
был утверждён Президиумом ВЦИКа.

Орден Красного Знамени

первый вариант ордена

Группа на посадке
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Перед посадкой, Карера

Валентина 
Ивановна, 
мама 
Виктора 
Рудометова
(фото 1979г.)

Виктор с сестрой Натальей и братом  Олегом

му месту в следующем боевом порядке: в головном дозоре 
первая группа, за ней третья, потом четвертая, замыкала бо-
евой порядок вторая группа под командованием лейтенанта 
виктора рудометова. 

поставленную задачу выполнили, а когда возвращались 
в расположение части, налетели на установленные «духами» 
мины. первой удар на себя приняла группа рудометова. ко-
мандир упал, сраженный осколками. владимир лебеденко 
вспоминает об этом случае:

«рудометову маленький, один-единственный осколок по-
пал прямо в сердце. Мы даже сначала не поняли, что с ним 
случилось, – не было ни крови, ни ран. уже потом, при более 
внимательном осмотре обнаружили в груди крохотное от-
верстие».

не мог спрятать лейтенант свое сердце за спины осталь-
ных – так был воспитан. 

телеграмма, пришедшая в александровку, гласила: «лей-
тенант виктор петрович рудометов погиб 27 декабря 1986 
года, выполняя интернациональный долг на территории де-
мократической республики афганистан».

он прожил всего 22 года, пройдя свою первую дистан-
цию надежно, обретя многих друзей, не дав ни единого по-
вода родным и близким людям для упреков. он лишь взял 

разбег для хорошего забега, в котором его ждали, но так и не 
дождались первая любовь, семья, дети –обычное человече-
ское счастье…

хоронили виктора 5 января 1987 года. в родной земле, в 
александровке, рядом с могилой отца. провожала парня вся 
деревня. 

с тех пор в семье рудометовых не празднуют новый год – 
для родных и близких виктора этот день навсегда останется 
днем несбывшихся надежд.

всю жизнь валентина ивановна проработала медсестрой. 
всегда помогала людям – кому лекарством, а кому и словом. 
но ей самой медицина не может помочь уже 24 года. боль 
потери не дает успокоиться сердцу, пробитому душманским 
осколком. 

сейчас валентина ивановна живет одна. в стареньком 
доме. сын мечтал получить жилье и забрать мать с собой. по-
ложить конец той нужде, в которой жили. но не успел. война 
помешала…

чем мы можем помочь ей? наверное, ничем. его уже все 
равно не вернешь. 

но давайте не будем равнодушными. просто скажем спа-
сибо и поклонимся этим матерям, которые воспитали таких 
достойних сынов своего отечества. 
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Алексей ядов

ПРОдеРЖаться бы дО весны…

Этот небольшой домик в селе веселое – обычный, такой 
же, как другие. но все жители села знают: отсюда ушел в 
армию алексей ядов, сложивший голову в афганистане. но 
семейный очаг не погас, душевным светом и теплом он по-
прежнему влечет к себе добрых людей. Здесь живут близкие 
погибшего солдата.

все, что алексей оставил после себя, – это память. он 
мечтал овладеть мирной профессией хлебороба. но война 
оборвала все планы и надежды. ему было всего девятнадцать. 
жизнь только начиналась.

однажды, беседуя с учителем географии, алексей сказал, 
что хочет стать пулеметчиком, как его дедушка. кирилл 
павлович ядов погиб на фронте в 1942 году. пройдет 
время, многие детские шалости забудутся. но алексей 
словно повторит судьбу деда. только прольет кровь не на 
полях сражений великой отечественной, а на обжигающей 
земле афганистана. алексей владимирович ядов родился 
26 мая 1968 года в селе веселое Моршанского района 
тамбовской области в обычной крестьянской семье. алеша 
рано понял, что такое деревенский труд. поэтому, как мог, 
помогал родителям. отец владимир кириллович работал 
механизатором в колхозе, мать валентина андреевна – 
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Дом где жил 
Алексей

Здравствуй, Мама!
я опять пишу письмо
Здравствуй, Мама!
все как прежде хорошо
все нормально, светит солнце
над горой встает туман
Знаешь, мама, здесь не 
страшно
просто здесь афганистан
как там наши?
я во сне всех видел вас
как сестренка?
перешла-ль в четвертый класс?

ты бы, мама, ольгу в гости
к нам почаще бы звала
и скажи ей, что вернусь я
чтоб она меня ждала

Мать читает, а в глазах стоит 
туман
Мать читает, все здесь правда, 
что – обман

Мать не в силах оторваться от 
могильного холма
сын в земле, а на ладони – 
листик этого письма
Мать не в силах оторваться от 
могильного холма
сын в земле, а на ладони – 
орден “красная звезда”
лишь вчера с осенним ветром
ворвалась беда в окно
а сегодня, на рассвете
почтальон принес письмо

в нем живой он, он смеется
и так хочет долго жить
Здравствуй, Мама!
Здравствуй, вечность
Мы не в праве их забыть

Здравствуй, Мама ...

Юрий Слатов 

Письмо к матери

ядов 
Алексей 
владимирович
Родился 26 мая 1968 года в селе 
Веселое Моршанского района. 
В июне 1985 года окончил 10 
классов Веселовской средней 
школы. Работал в колхозе 
штурвальным, комбайнером. После 
окончания школыбыл призван в 
ряды Советской Армии. Службу 
начинал в Ашхабаде. В Республике 
Афганистан с ноября 1986 года. 
Неоднократно учавствовал в боевых 
операциях на должности командира 
мотострелкового отделения. Проявил 
смелость и решительность. Был 
ранен. 18 апреля 1987 года погиб 
при отражении нападения душманов 
на сторожевую заставу в провинции 
Кунар. Посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. Похоронен на 
кладбище родного села.
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из учебки прислал фотографию. на ней уже не тот 
озорной мальчишка, а серьезный человек в военной форме. 
на обратной стороне надпись: «первые дни службы в 
советской армии».

в ноябре 1986 года алексей написал рапорт об отправке в 
афганистан. дома об этом не знали. но вскоре тайное стало 
явным.

«привет из афганистана! Здравствуйте, родные. 
нахожусь в джелалабаде. но это место не постоянное. скоро 
переедем в другое – опасное. там каждый день душманы 
обстреливают из-за угла. но ничего, как-нибудь выживем и 
приедем домой». 

алексей старался не писать того, что может ранить 
родных. но внимательный читатель может понять, что 
окружало его в то время. 

а вот письма из дома давали надежду. наполняли верой 
и любовью сердце. а что еще нужно солдату на войне?

«сколько раз вдали от дома, – писал он родителям, – 
в песках пустыни или в горах мысленно я переносился 
домой, видел себя в кругу нашей семьи. не знаю, кого как, 
а меня эти мысли не расслабляли, напротив, укрепляли дух, 
поддерживали в трудных ситуациях. а их было немало… 
ведь враг коварный, опытный, оставшийся в горах, на 
ощупь знающий все ходы и выходы, ущелья и тропы. его 
излюбленные приемы: внезапные выстрелы в спину, из 
засады, из-за угла, из пещер и со скал…»

«…я все еще нахожусь в горах, на высоте 1800 метров. 
снега у нас нет, я его вижу только в бинокль. сколько 
здесь пробуду – не знаю. служба идет нормально. совсем 
немного осталось до приказа, как отслужу год, а там 
уже легче будет. продержаться бы до весны, потом буду 
собираться домой».

дояркой. Мальчика отличали доброта и отзывчивость. про 
таких говорят: пошел бы с ним в разведку. он легко сходился 
и с детьми, и со взрослыми.

школьный товарищ алексея в. сизов вспоминает:
– алексей был удивительно открытым, общительным 

и вместе с тем принципиальным человеком. он хороший 
товарищ, умел дружить. я знал, что в трудную минуту он 
всегда придет на помощь, сам, без просьб.

М.п. Зебрева, учительница в веселовской средней школы:
– алеша учился неплохо. был способным учеником. 

очень любил физкультуру и начальную военную подготовку. 
был одним из организаторов игр «Зарница» и «орленок». 
конечно, и шалил тоже. без этого в жизни не бывает. с 
шестого класса был штурвальным на комбайне. в июне 1985 
года окончил 10 классов веселовской средней школы. летом 
поработал еще раз в колхозе, но уже не штурвальным, а 
комбайнером. 

кто-то скажет, что о погибшем плохо никто никогда не 
говорит. Могу возразить. таким он был на самом деле. и 
свою смелость он показал не в пустых разговорах, а там, в 
далеком афгане. 

после окончания средней школы юноша был призван в 
ряды советской армии. службу начинал в ашхабаде. был 
отличником боевой и политической подготовки. через 
некоторое время прислал газету. в ней была небольшая 
статья о нем, в которой говорилось: «грамотно и уверенно 
действовал на очередных учениях пулеметчик рядовой а. 
ядов. первыми же очередями из своего оружия он поразил 
мишени «противника».

с фотографии смело и уверенно смотрит молодой 
человек, в руках пулемет. теперь вспоминается аналогия с 
дедушкой.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО  
СОВЕТА СССР УКАЗ от 28 декабря 1988 

года ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГРАМОТЫ  
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР  
ВОИНУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ

 
Президиум Верховного Совета 

ССCР постановляет:
1. Учредить Грамоту Президиума 

Верховного Совета СССР воину-ин-
тернационалисту.

2. Наградить Грамотой Президиу-
ма Верховного Совета СССР воину-
интернационалисту военнослужащих 
Вооруженных Сил СССР за выпол-
нение интернационального долга в 
Республике Афганистан.

3. Лицам, награжденным Грамо-
той Президиума Верховного Совета 
СССР воину-интернационалисту, вру-
чается нагрудный знак установленно-
го образца. 

4. Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР воину-интернациона-
листу лиц, погибших при выполнении 
интернационального долга или умер-
ших, передается их семьям для хра-
нения как память.

Государственных наград СССР и 
Российской Федерации, учрежден-
ных специально для воинов-интер-
националистов, нет. Советские во-
еннослужащие награждались только 
нагрудным знаком «Воину-интер-
националисту» и Почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета 
СССР. 
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Нагрудный знак 
«Воину-интернационалисту»

В 1979 году советский воинский 
контингент вошел в Афганистан 
для оказания «интернациональной 
помощи» и вскоре был втянут в на-
стоящую войну. В 1989 году войска 
вывели, но радость была недолгой. 
Бывшие участники боевых действий, 
проливавшую свою кровь за свободу 
«идеологических» союзников, ока-
зались не удобными для новой де-
мократической власти. Естественно 
в такой ситуации об учреждении ка-
кой-либо государственной награды, 
отмечающей заслуги «афганцев» 
не могло быть и речи. Советские во-
еннослужащие награждались только 
нагрудным знаком «Воину-интер-
националисту» и «Почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета 
СССР.
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сегодня 23 февраля – тоже в горах. сколько еще 
праздников придется здесь встречать – не знаю. Мама, 
поздравляю тебя с женским днем 8 Марта. поздравляю 
заранее, боюсь, что не успею это сделать. почту к нам 
вертолеты доставляют очень редко. я так соскучился по 
родным местам. скорее бы домой. спасибо, мама, за письмо, 
от него сразу на душе стало веселее, как будто с вами, мои 
родные, повидался. огромный привет братьям моим, 
особенно младшенькому – олегу. посылаю ему афганские 
денежки, пусть обо мне почаще вспоминает». 

работая над этим материалом, пришлось перерыть 
немало архивных данных. но в них была лишь скупая 
статистика. официальная версия тоже складывалась на 
основе старой – советской. но удивительное совпадение, 
я нашел информацию о человеке, который погиб в один 
день с алексеем. прочитав внимательнее, понял, что дата 
гибели одинаковая не случайно. далее привожу фрагменты 
воспоминаний о том трагическом дне старшего лейтенанта 
падулина:

«Мы поддерживали мотострелковую роту. в то утро 
душманы открыли массированный огонь по городу 
асадабаду из реактивных установок. в это время мы 
находились в горах Маравар, отметка 1717, в 6 километрах 
от пакистана, и корректировали огонь нашей артиллерии по 
реактивным установкам моджахедов. душманы обнаружили 
нас и в 12 часов 15 минут начали массированный огонь по 
нашей точке. нашими силами один миномет противника 
был уничтожен. но в 12 часов 30 минут открыл огонь второй 
миномет душманов... 

они погибли на моих глазах: д. валимхаматов, наводчик 
рядовой х. абдураупов, младший сержант а. ядов. в этот 
день мы потеряли троих товарищей, друзей.

вражеская мина оборвала их жизни, они погибли на 
боевом посту.

27 апреля 1987 года мы отомстили душманам за ребят. в 
этот день мы уничтожили более 50 душманов и 2 реактивные 
установки. вот так все было. очень тяжело терять друзей, с 
которыми встретился здесь, в афганистане».

Знали бы родные, в какое проклятое место попал их 
алексей. Здесь, в районе асадабада, в нескольких километрах 
от границы с пакистаном, 21 апреля 1985 года в Мараварском 
ущелье почти полностью погибла рота спецназа, попавшая 
в засаду. а через шесть дней неподалеку от Маравар, на 
сопредельной пакистанской территории в учебном центре 
моджахедов бадабер вспыхнуло восстание советских и 
афганских воинов, находившихся в плену. Захватив склад 
с оружием и боеприпасами и заняв круговую оборону, они 
долго оборонялись от пакистанских регулярных войск 
и афганских мятежников, уничтожив около двухсот из 
них. восставших расстреляли прямой наводкой из пушек.  

Много алексею придется повидать на боевом пути. 
потеря близких друзей. боль, кровь, перемешанная с потом. 
но мало придется пожить. понять мирную жизнь. 

домой он в основном присылал фотографии своих 
друзей, умолял сберечь: война есть война, всякое бывает. о 
том, что может случиться на войне с ним самим, алексей не 
писал.

он знал, что дважды на земле не живут. но ставил долг 
выше жизни: «Мама, ты пишешь, чтобы я был осторожнее. 
понимаю тебя, но и ты должна понять, что я – командир 
мотострелкового отделения, младший сержант. и если 
все время буду отсиживаться в тенечке, то с кого же будут 
брать пример солдаты? спасти себя просто, гораздо труднее 
оставаться в любой ситуации человеком… я – неисправимый 
оптимист. и глубоко уверен: если справедливость не 
опирается на силу, верх берет несправедливость. Затем мы 
здесь и находимся, чтобы не было несправедливости…» 

некоторые письма валентина андреевна с мужем 
передали в музей боевой славы афганской и чеченских войн, 
который создан и действует в средней школе №34 областного 
центра в тамбове. там хранятся и благодарственные письма 
и грамоты алексея.

в одном из боев алексей был ранен. об этом узнал тогда 
лишь старший брат сергей. домой о ранении алексей 
ничего не писал, не хотел расстраивать родителей. 

там, в афганистане, а точнее сказать в асадабаде, в 
провинции кунар, обстрелы сторожевых постов и застав у 
духов были делом обычным. действуя дерзко и решительно, 
нападая неожиданно, они делали свое мерзкую, кровавую 
работу. 

«Привет из зеленых стран! 
Здравствуйте дорогие родные. С огромным 

приветом к вам пишет ваш сын Алексей. Вот 
пишу вам с нового места – г. Асадабада в 7 км 
от пакистанской границы. Погода стоит здесь 
не очень хорошая – три дня идет дождь. А так 
вроде бы все хорошо. Жив, здоров, чего же-
лаю и вам. Вот и все, что хотел написать о себе. 
Мама, пишите, как у вас там дела. Чем занима-
ется батя, ты, как учится Олег. 

Ну все, до свидания. Передавайте всем привет.
Ваш Алексей».

теперь это был другой алексей. в очередном письме 
он писал: «новый, 1987 год встретил в горах. как были 
довольны ребята, когда к новому году получили увесистую 
пачку писем, поздравлений – от родных, друзей, девушек… 
Здесь, на сторожевых постах, каждая весточка с родины 
имеет особую цену, несет душевный, нравственный заряд.

Государственная медаль Демокра-
тической Республики Афганистан. 
Вручалась военнослужащим, прохо-
дившим службу в рядах Ограничен-
ного контингента советских войск в 
Афганистане.

Указ об учреждении медали был 
подписан 15 мая 1988 года, в день, 
когда начался вывод первых воин-
ских частей из Джелалабада.

Медаль изготовлена из латуни. На 
аверсе флаг Афганистана наложен-
ный на флаг СССР. Древка флагов 
упираются в композицию из гор, над 
которыми всходит солнце. От гор, 
по окружности положена оливковая 
ветвь.

На реверсе в центре надпись: «ОТ 
БЛАГОДАРНОГО АФГАНСКОГО 
НАРОДА» в две строки, ниже по 
окружности надпись повторятся на 
языке пушту.

Медаль при помощи ушка и оваль-
ного звена соединяется с прямоу-
гольной колодкой, имеющей по бокам 
выемку. Ширина колодки– 29 мм, 
высота– 25 мм (включая нижний вы-
ступ). Вдоль основания колодки идут 
прорези, внутренняя её часть покры-
та шелковой муаровой лентой голу-
бого цвета шириной 24 мм. Колодка 
имеет на оборотной стороне булавку 
для прикрепления медали к одежде.

Медаль «От благодарного 
афганского народа» 

г. Асадабад. 
1985г. 
вч пп 83506

Асадабад (пушту دابآدسا, дари 
-Asadābād) – город на вос –دابآدسا
токе Афганистана, столица провин-
ции Кунар. Расположен при впаде-
нии реки Печдара в Кунар.

По переписи 1979 года населе-
ние города около 2 тыс. человек. По 
последним оценкам (2006) числен-
ность население Асадабада состав-
ляла 8 700 человек
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26 апреля 1985 года в 21:00, ког-
да весь личный состав лагеря был 
собран на плацу для совершения ве-
чернего намаза, группа советских во-
еннопленных «сняла» двух часовых у 
складов артвооружения и на вышке, 
освободили пленных, вооружились 
захваченным на складах стрелко-
вым, артиллерийским оружием и по-
пыталась скрыться. В распоряжении 
восставших оказались боеприпасы к 
спаренной зенитной установке и пу-
лемёту ДШК, миномёт и гранатомёты 
РПГ. По другой версии– их основной 
целью был захват радиостанции с 
целью выхода в эфир для сообще-
ния своих координат. Предполагает-
ся, что организатором восстания был 
уроженец Запорожья Виктор Васи-
льевич Духовченко, 1954 года рож-
дения.

Однако освободившимся не уда-
лось реализовать свои цели, так как 
трое бывших военнослужащих– эт-
нических таджиков из числа плен-
ных перешли на сторону противника 
и предупредили его о намерениях 
восставших. Узнав о происходящем, 
дежурный по учебному центру Хаист 
Голь поднял тревогу и принял все 
возможные меры по недопущению 
побега военнопленных. Восставшие 
были окружены в лагере и заняли 
оборонительные позиции в здании 
арсенала и на угловых башнях.

В 23 часа по приказу лидера ИОА 
Бурхануддина Раббани место бое-
столкновения было блокировано 
тройным кольцом окружения, состав-
ленным из 300 душманов и военнос-
лужащих, бронетехники и артиллерии 
пакистанской армии. Раббани лично 
предложил восставшим сдаться и по-
обещал сдавшимся сохранить жизнь. 
Но они ответили категорическим от-
казом и, в свою очередь, потребо-
вали встречи с представителями со-
ветского или афганского посольств в 
Пакистане, а также вызвать на место 
происшествия представителей Крас-
ного Креста. Восставшие пообещали 
взорвать склад, если их требования 
не будут выполнены. Раббани отверг 

эти требования и принял решение 
начать штурм, который продолжался 
всю ночь.

К 8 часам утра 27 апреля стало 
ясно, что восставшие сдаваться не 
намерены. Во время штурма Рабба-
ни чуть было не погиб от разрыва 
гранатометного выстрела, при этом 
серьёзные осколочные ранения по-
лучил его телохранитель. Раббани 
решил закончить штурм уничтоже-
нием лагеря. В 8 часов утра начался 
артобстрел Бадабера пакистанской 
тяжёлой ствольной артиллерией, по-
сле чего склад вооружения и боепри-
пасов взорвался.

Имеются различные версии о при-
чинах этого взрыва. Согласно одним 
источникам, склад вооружения и бое-
припасов взорвался из-за залпов ре-
активных установок. Последовавшая 
затем серия взрывов уничтожила 
лагерь Бадабер. Троих контуженных 
оставшихся в живых оттащили к сте-
не и взорвали ручными гранатами.

По другим источникам, восстав-
шие сами взорвали склад, когда ис-
ход боя стал уже ясен.

По версии Раббани склад взорвал-
ся из-за попадания выстрела РПГ. 
После чего погибли все пленные и 
охранники, остававшиеся запертыми 
внутри склада.

Восстание в лагере Бадабер 
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родным на секунду показалось, что трагедия будто бы 
обошла их дом стороной. в письме был тот же алешка. 
любимый сын и брат. только слова были какими-то 
настораживающими: «опять они стали из нор вылезать, как 
скорпионы…».

Это были последние написанные на земле строки. 
наверное, его сердце предчувствовало беду. 

и, видимо, уже никто не узнает, отчего взорвался склад – то 
ли сдетонировали боеприпасы, то ли русские солдаты, видя 
безысходность своего положения, взорвали себя сами...

Знал ли об этом алексей? конечно, знал. потрясенные 
услышанным, он и его ребята из минометного расчета не 
сомневались, верили, что в трудную минуту они не дрогнут. 
и не дрогнули. нет, Маравары – не только преисподняя, 
не только военная драма. горы асадабада – это боевой дух, 
символ стойкости и мужества наших солдат и офицеров. 
Здесь был первый рубеж.

домой сообщили о его гибели 26 апреля. «груз-200» 
пришел в веселое через два дня.

похоронили алексея ядова на сельском кладбище  
27 апреля 1987 года. проводить в последний путь воина-
интернационалиста пришли жители села, окрестных 
деревень.

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей…

Эту песню исполнял Марк бернес, отдавая дань памяти 
тем, кто не вернулся с «кровавых полей». и это не только 
участники великой отечественной войны, но и те, кто 10 
лет выполнял свой интернациональный долг в афганистане, 
кто участвует в антитеррористической операции в чечне 
сегодня. Это наши мальчики – сыновья и братья, воевавшие 
и погибшие в то время, когда всем остальным светило 
мирное солнце. но пока о них помнят родные, друзья и 
просто знакомые, они живы.

P.S. через неделю после похорон ядовым пришло письмо 
от алексея.

Семья Ядовых. Брат, отец, 
мама и невестка Алексея



16 сентября – Дудаев вводит на контролируемых территориях во-
енное положение.

15 октября – Грозный атакован и взят войсками оппозиции (при 
этом убито было 7 человек). Из Москвы поступило указание покинуть 
город. Отряды Автурханова и Гантемирова спешно вышли из Гроз-
ного.

11 декабря  года подразделения Минобороны и МВД России вошли 
на территорию Чечни на основании указа Президента РФ Бориса Ель-
цина «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооружённых 
формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-
ингушского конфликта».

12 декабря 
Колонна федеральных войск была обстреляна со стороны стани-

цы Ассиновская (Чечня). Среди российских военнослужащих имелись 
убитые и раненые. Ассиновская была окружена. У села Новый Шарой 
толпа жителей близлежащих сёл блокировала дорогу. 

В 14.20 около села Долинское боевики под командованием Вахи 
Араснова нанесли ракетный удар по подразделению десантно-штур-
мового батальона российских войск из РСЗО «Град». В результате 
удара 6 военнослужащих погибли и 13 были ранены. Незадолго до 
удара разведка обнаружила чеченские «Грады», которые были готовы 
для нанесения ударов по российским позициям, однако командование не 
смогло воспользоваться разведданными. 

19 декабря – части Псковской дивизии под командованием гене-
рал-майора Бабичева обошли Самашки с севера и вместе с другими 
частями российских сил прошли по ненаселённому и безлесному гребню 
Сунженского хребта до западных окраин Грозного, где вступили в бой 
с дудаевскими формированиями.

31 декабря 1994 – февраль 1995 – Штурм Грозного.

1994 1995

1994–1996
7 января – в горных районах окружены чеченскими силами и сдались в 

плен 48 военнослужащих 22-й отдельной бригады спецназа ГРУ.
10 марта – начало боёв за Бамут
7 апреля – бой за село Самашки. Особую обеспокоенность правозащитных 

организаций вызвала «зачистка» села после боя, в ходе которой, по их данным, 
было убито свыше 100 мирных жителей.

10 апреля – федеральные силы с минимальными потерями заняли Ачхой-
Мартан, Давыденко и Новый Шарой.

15-17 апреля – безуспешная попытка штурма Бамута
3 июня – федеральные силы вошли в Ведено.
12 июня – федеральные силы овладели населенными пунктами Шатой и 

Ножай-Юрт.
14-17 июня – террористический акт в Будённовске
29-30 июля – в Грозном подписаны соглашения о прекращении огня. Од-

нако боевые действия остановить не удалось.
20 августа отряд полевого командира Хамзатова захватил Аргун, и через 

два часа отступил в горы.
6 октября – в Грозном произошло покушение на командующего федераль-

ной группировкой войск генерал-лейтенанта Анатолия Романова. Генерал полу-
чил тяжёлые травмы и в течение многих лет после покушения находился в коме.

14 декабря – боевики Руслана Гелаева захватили Урус-Мартан и Ачхой-
Мартан, но позже отступили. В операции по их изгнанию из данных населён-
ных пунктов впервые участвует чеченская милиция.

15 декабря – боевики Салмана Радуева отбили Гудермес, но после 8-днев-
ных боёв с применением авиации, РСЗО «Град» и артиллерии также отступили.

1996



9 января – Террористический акт в Кизляре (Салман Радуев)
17 – 20 февраля штурм посёлка Ойсхара на востоке Чечни федераль-

ными войсками. Большие потери обеих сторон: чеченцы признают гибель 
20 бойцов со своей стороны и заявляют об уничтожении 300 российских 
военнослужащих. Российская сторона признала гибель 18 своих солдат и 
утверждала о гибели 200 боевиков. А.Масхадов и С.Радуев успевают уйти.

3 – 4 марта – операция в селении Серноводское на западе Чечни. Бо-
евики полевого командира А. Закаева теряют, по официальным российским 
данным, более 100 человек убитыми, но прорываются из блокированного 
населённого пункта.

6 – 8 марта – рейд боевиков на Грозный, под общим командованием 
Аслана Масхадова.

В течение марта 1996 года федеральные войска вновь берут штурмом 
селения Самашки и Орехово. Потери боевиков полевого командира Х. Ха-
чукаева в Самашках составили от 40 до 100 человек убитыми. В Орехово 
гибнет до 40 боевиков, российская армия лишилась 28 человек убитыми и 
69 ранеными, хотя чеченцы утверждают об уничтожении 100 военных, 4 
танков и 10 БМП.

15 апреля – начало вывода федеральных войск из Чечни.
16 апреля – в Аргунском ущелье у села Ярыш-Марды попала в засаду 

и понесла тяжёлые потери колонна федеральных войск. Потери превысили 
70 человек убитыми.

21 апреля – в районе села Гехи-чу, в 30 км от Грозного, убит президент 
Чечни Джохар Дудаев. Это произошло во время разговора Дудаева по теле-
фону. Его спутниковый телефон был запеленгован российскими спецслужба-
ми. В воздух были подняты два штурмовика с самонаводящимися ракетами. 
Дудаев погиб от удара одной из этих выпущенных в него ракет.

22 мая – взятие Бамута.
23 апреля – бывший глава дудаевской делегации на переговорах с 

Москвой Яриханов заявил: «Дудаев убит, в этом нет сомнения. Вместе с 
Дудаевым погибло несколько человек из числа его ближайшего окружения, 
в том числе его помощник Дуквах Ибрагимов, а также военный прокурор 
Магомед Жаниев.». Армейское командование подтвердило: ракетный обстрел 
местности, где якобы находился в это время лидер чеченских сепаратистов, 
имел место. Вместе с тем, смерть Дудаева оставила ряд вопросов.

Также в мае были взяты федеральными силами с боем селения Гойское и Старый 
Ачхой.

28 мая – незадолго до президентских выборов Борис Ельцин посетил с визитом 
Чечню. Выступая перед военнослужащими федеральных войск, он заявил: «Война окон-
чилась. Победа за вами. Вы победили мятежный дудаевский режим».

июль – федеральные войска проводят успешные операции в селах Гехи и Махкеты, 
в Шатойском и Веденском районах Чечни.

В этом бою гибнут командиры с обеих сторон – «командующий Юго-Западным 
фронтом Вооружённых Сил ЧРИ» полевой командир Д. Махаев и заместитель коман-
дующего Северо-Кавказским округом ВВ МВД РФ генерал-майор Н. В. Скрипник. 
Одновременно крупные группы боевиков почти ежедневно атакуют позиции федеральных 
войск у селения Бамут, но их отражают при помощи миномётов и артиллерии.

6 августа – операция «Джихад», в ходе которой чеченские боевики восстанавливают 
контроль над Грозным, федеральные силы в Гудермесе и Аргуне также блокированы 
боевиками.

14 августа – соглашение о прекращении огня.
31 августа принимаются Хасавюртовские соглашения, подписанные Асланом Мас-

хадовым и Александром Лебедем, рассматриваемые многими сторонниками целостности 
РФ как предательские. Начинается вывод федеральных войск из Чечни.

1996
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чечня…
Это короткое слово на всех основных язы-

ках человечества на рубеже XX и XXI веков 
стало нарицательным. оно перестало быть 
понятием лишь географическим, даже эт-
ническим. оно обрело отвлечённый, сим-
волический смысл. символический-то сим-
волический, да вот только что именно оно, 
это понятие, нынче символизирует?.. трудно 
даже коротко сказать. в нём столько всего 
спеклось, что коротко и не перескажешь.

на этом крохотном пятачке Земли скон-
центрировалось столько боли людской, как 
мало где ещё в нашем мире – мире, и без того 
далёком от благостности. Это боль множе-
ства людей, которые жили тут на протяжение 
веков – трудились, любили, рожали детей… 
Это боль разрушенных домов, вдрызг раз-
битых дорог, перепаханных минами и снаря-
дами, гусеницами военной техники полей и 
садов… Это боль отцов и матерей тех моло-
дых ребят, жизнь которых оборвалась тут, на 

этой изгрызенной войной земле… Эта боль 
протянулась отсюда множеством нитей, не 
отпуская от себя тех парней, которых всё та 
же война сделала инвалидами… и эта боль 
тянется сюда же, её везут сюда со всего мира 
те, для кого существует единственное ремес-
ло – доставлять боль другим…

чечня. благодатная, невероятно красивая 
земля. красивый, самобытный народ…

и грандиозный клубок противоречий, 
который сплёлся здесь, и распутать который 
удастся невесть когда и как. только самый 
отчаянный оптимист может считать, что это 
произойдёт в обозримом будущем. Это ж 
только в древних мифах можно одним мо-
лодецким ударом разрубить гордиев узел – в 
реальной жизни не существует таких клин-
ков.

прежде всего, необходимо оговориться по 
одному главному, ключевому вопросу. ав-
торский коллектив предлагаемой книги ре-
шительно и безоговорочно отмежёвывается 

от употребления уточняющего слова «чечен-
ский» в сочетании с какими бы то ни было 
преступными проявлениями. чеченец – это 
представитель своего народа, гражданин 
российской федерации и своей республики. 
точка, всё, эту фразу закончили. начинает-
ся следующая. бандит, преступник, боевик 
и т.д. (синонимический ряд каждый волен 
продолжить по своему разумению) – по-
нятия внеэтнические, внегосударственные, 
вненациональные. равно как недопустимы 
уничижительные производные от названия 
нации. Это – наша позиция, наша принци-
пиальная точка зрения. и если в тексте где 
случайно проскочит этническая привязка 
к преступной деятельности того или иного 
лица – это исключительно точка зрения кон-
кретного человека, но никак не творческого 
коллектива.

после этого совершенно необходимого 
уточнения, продолжим.

не будем обелять кого бы то ни было, не 
станем чернить и других. процесс развития 
ситуации в чечне на протяжении длительно-
го времени является следствием множества 
разносторонне действовавших (да и дей-
ствующих поныне) факторов – внутренних 
республиканских, федеральных, внешних 
«иззаграничных». клановые силы в чечне 
стремились к власти, федеральный центр до-
пускал одну ошибку за другой, ну а заинте-
ресованные в ослаблении россии силы за ру-
бежом всячески способствовали раздуванию 
этого конфликта, довольно потирая ручки, 
наблюдая нашу внутреннюю войну.

что и говорить, ситуация вокруг чечни 
складывалась по самому наихудшему сцена-
рию, какой только можно вообразить. кто в 
том повинен – не нам разбираться. но толь-
ко стравили чеченских ортодоксов-сепара-
тистов с федеральным центром, стравили, да 
так, что теперь и не разобраться, кто в какой 
степени в конфликте виновен. страдают же 
в результате конфликта руководителей в пер-
вую очередь простые люди – как, впрочем, и 
всегда и везде.

Между тем, этническая мозаика челове-
чества такова, что соседей выбирать нам не 
приходится. Мы все обречены жить бок о 
бок с теми народами, которые нам опреде-

лены самим ходом исторического развития. 
тем же ходом исторического развития опре-
делялись и границы между государствами, 
регионами, народами. любая попытка пере-
дела этих границ, как правило, приводит к 
конфликту, нередко вооружённому. Это – 
данность, которую непременно нужно учи-
тывать при выстраивании межэтнических 
взаимоотношений. все и вся должны сегод-
ня признать незыблемость сложившихся 
границ (государственных или администра-
тивных – в данный момент неважно), право 
каждой нации на проживание в этих грани-
цах. только с этой позиции можно и должно 
приступать к урегулированию межэтниче-
ских конфликтов.

нужно-то нужно. да вот только получа-
ется это далеко не всегда. рассматриваемый 
конфликт – ярчайшее тому подтверждение.

в 1991 и 1992 годах, когда советский союз 
уже трещал по швам, а потом и вовсе рас-
пался, тогдашнее руководство чечни попы-
талось под шумок отделиться не только от 
россии, но и от ссср. однако это привело 
только к расколу чечено-ингушской респу-
блики – назранское руководство подобного 
сепаратизма не приняло. следует подчер-
кнуть, что независимость чечни, провозгла-
шённую 1 ноября 1991 года, не признало ни 
одно государство мира, не говоря уже о рос-
сии. вторую попытку отделиться руковод-
ство республики предприняло 12 марта 1992 
года – и с тем же результатом.

следует иметь в виду ещё одно немало-
важное обстоятельство. дело в том, что эко-
номика чечни не в силах функционировать 
самостоятельно. ну нет здесь достаточной 
материальной базы, чтобы республика мог-
ла жить самостоятельно!.. авантюристы, 
провозгласившие целью отделение регио-
на от россии, не могли этого не понимать. в 
тот период активизации сепаратистских по-
ползновений, как всегда и всюду в период 
смуты, в республике катастрофически упало 
производство. Зато лидеры превратили её в 
международную базу незаконной торговли 
оружием и наркотиками, здесь занимались 
валютными махинациями, работорговлей, 
хищением и переработкой нефти из тран-
зитных трубопроводов, здесь же мог безбо-

чечня
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язненно укрыться от возмездия любой пре-
ступник любой страны…

провозглашение независимости и в са-
мом деле являлось чистейшей воды авантю-
ризмом. однако под подобные утопические 
идеи выделялись из-за рубежа средства – или 
же наоборот: именно зарубежные деньги 
стали дрожжевой закваской для проведения 
в массы идей самой ортодоксальной части 
местной элиты. более того, в предвкушении 
заварухи, сюда потянулись иностранцы: фа-
наты веры, любители поживы, просто аван-
тюристы всех мастей…

действия же кремля в отношение чечни в 
это время напоминали прогулку подвыпив-
шего слона по посудной лавке. федеральный 
центр делал одну ошибку за другой – при-
чём, каждая последующая оказывалась гру-
бее предыдущей. на рубеже 80-90-х годов 
хх века в регионе всё больше набирали силу 
экстремисты – а на территории чечни по-
прежнему оставались склады техники и воо-
ружения, которые в конце концов оказались 
в руках, естественно, тех же экстремистов 
(более 40 танков, примерно 100 единиц дру-
гой боевой техники, сотни артиллерийских 
систем, в том числе и «грады»). в результа-
те финансовых афёр из нищего российского 
бюджета в пользу криминальных группиро-
вок, стоявших во главе чечни, было похище-
но не менее пяти миллиардов долларов – и это 
при странном попустительстве московских 
властей. к слову, в официальный чеченский 
бюджет все те годы Минфин россии добро-
совестно перечислял средства на содержание 
образовательных и лечебных заведений, на 
выплату пенсий, однако эти средства расхо-
довались на что угодно, но только не на цели, 
для которых были предназначены. тогда же 
началась череда террористических актов в 
ряде городов россии – вовсе уж провокаци-
онный вызов центральной власти со сторо-
ны разномастного бандитства, правившего 
бал в грозном…

Между тем, кремль и федеральные сило-
вые структуры пытались взять ситуацию под 
контроль – правда, делали это более чем не-
уклюже. самым наглядным (и трагическим) 
стал «поход на грозный», осуществлённый в 
ноябре 1994 года. официально декларирова-

лось, что группировка в пять тысяч человек 
при поддержке сорока танков – это оппози-
ция режиму джохара дудаева. происшед-
шие события трудно объяснить с позиций 
здравого смысла – колонна просто ворвалась 
в грозный, где оказалась в западне: технику 
боевики сожгли, а людей взяли в плен. Мо-
сква при этом заняла позицию стороннего 
наблюдателя.

(через месяц командование группировки 
федеральных сил совершит ту же ошибку – 
введёт в город под огонь сепаратистов массу 
бронетехники…). впрочем, вернёмся в но-
ябрь 1994-го. так вот, оказалось, что взятые 
в плен «оппозиционеры», сидевшие за рыча-
гами танков и боевых машин, все сплошь – 
офицеры российской армии.

апофеозом противостояния объединя-
ющего начала Москвы и сепаратистских 
устремлений дудаева и его ближайшего 
окружения стал ввод федеральных войск на 
территорию чечни в конце 1994 года. пере-
сказывать весь ход первой кампании нет не-
обходимости – это не является целью данной 
книги, да и написано об этом уже много. для 
нас куда важнее выводы, которые были из 
неё сделаны – к искреннему сожалению, не-
позволительно поздно. однако о них – чуть 
позже. отметим лишь, что война была вы-
годна определённым кругам политиков – как 
в грозном, так и в Москве. а тысячи и ты-
сячи человеческих жизней, которые та война 
унесла – их просто никто не брал в расчёт. 
что стоит человеческая жизнь, когда на кону 
такой куш!.. тем более, жизнь чужая, а куш… 
вопрос в том и стоял, кому персонально он 
достанется.

первая чеченская кампания завершилась 
хасавюртовскими соглашениями, заключён-
ными 31 августа 1996 года. как известно, те 
соглашения констатировали, если говорить 
прямо, поражение федерального центра от 
региона.

вот такой сложилась ситуация в чечне и 
вокруг неё накануне событий, которые не-
официально именуются второй чеченской 
кампанией.

николай Стародымов
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Шлю привет вам, милые, родные.
Что случилось нового у вас?
У меня не служба – выходные!
И природа мне ласкает глаз.
Я уже влюбился в эти горы,
Дикую, чужую красоту.
знайте: чушь все эти разговоры,
Боли нет, стрельбы и крови тут!
Мама, папа! нет войны, поверьте!
не читайте сводки из газет!
то не плач людской, а стонет ветер.
не стреляют – просто звон монет:
так, на камни мелочь покатилась...
нет, не взрывы, это – камнепад!
ничего плохого не случилось!
нас не бьют, а метят наугад,
Мимо цели. Видимо, боятся.

ты же знаешь, папа, воевал.
Через месяц-два так, может статься,

Я приеду -так майор сказал.
А потом кровавая засада.
Он, заметив, что враги их ждут,
Ринулся вперед. Из автомата
Обезвредил нескольких. И тут,
Упал, приняв без колебаний пулю.
затем, уже в последний самыйраз,
О тех, кого душой любил, подумал.
Своею гибелью солдат 
российскихспас...
«Мама, папа! нет войны, поверьте!
не читайте сводки из газет!»
Весть летит ужасная в конверте,
Рассказать, что сына больше нет...

ПетРИКов 
Игорь 
Анатольевич
Родился 14 августа 1966 года 
в селе Рысли Моршанского 
района. Вырос в семье 
военного, учился в школах 
разных городов, окончил 
суворовское училище в 
Свердловске, затем Алма-
атинское общевойсковое 
училище. С 1987 года служил 
в Западной группе войск, 
затем в 506-м гвардейском 
мотострелковом полку, 
базировавшемся в Оренбургской 
области. 
С февраля 1995 года – на 
территории Чечни, начальник 
штаба батальона.
28 марта 1995 года в бою 
подг. Шали пал смертью героя, 
первым ворвавшись в траншею 
противника.
Похоронен в г. Чебоксары.
Гвардии майору Игорю 
Анатольевичу Петрикову 
посмертно присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

Игорь Петриков

не ЧИтаЙте свОдКИ Из газет

солдат войну не выбирает и войну не объявляет. вгляды-
ваясь в трагические страницы локальных войн и военных 
конфликтов, в лица погибших, мы видим в их чертах пре-
жде всего проявление мужества, взаимовыручки, доблести 
и любви к отечеству. они помнили не о личных опасностях, 
а о своем священном долге перед родиной и верой! вот толь-
ко родина порой забывает о них…

игорь не хотел сообщать родным, что находится в чечне, 
но родительское сердце не обманешь. он, как и все, уверял, 
что война где-то далеко, много писал о природе. а 28 мар-
та 1995 года игоря не стало. в этот день россия потеряла 
еще одного преданного сына, а моршанская земля открыла 
скорбный список потерь наших земляков на северном кав-
казе.

1966 год… офицер анатолий петриков – в служебной 
командировке. его жена анна живет то у мамы в моршан-
ском селе рыбном, то у родителей мужа в соседних рыслях, 
ждет родов. 14 августа 1966 года появляется на свет их пер-
венец – игорь петриков, уроженец села рысли Моршан-
ского района, как записано в свидетельстве о рождении. 
счастливый отец, вернувшись из командировки, впервые 
встретился с сыном, когда малышу было уже четыре месяца. 

гвардии майор
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петриков оканчивает его с красным дипломом. как лучший 
имел право выбирать место службы. предлагали остаться в 
училище, поехать в Москву, служить в Западной группе во-
йск. он выбрал последнее. на выпускном вечере познако-
мился с прекрасной девушкой, завязался роман. через год 
влюбленные поженились. в 1989-м в семье молодого офице-
ра родился сын вячеслав.

после вывода Западной группы войск в россию игорь 
служил 506-м гвардейском полку, который базировался в 
оренбургской области. Этот полк считался миротворче-
ским. в 1994 году капитан петриков участвовал в миротвор-
ческих учениях с американцами на тоцком полигоне, за что 
был награжден грамотой и именными часами от министра 
обороны павла грачева. 

«игорь приезжал к нам в августе 1994 года, – вспомина-
ет анна егоровна, – говорил, что его должны перевести на 
должность начальника штаба. я ему сказала, чтобы он не то-
ропился с назначением. обстановка на кавказе уже не была 
спокойной. в ноябре там погиб знакомый офицер. и с этого 
дня мы следили за событиями.

позвонил он нам на старый новый год, по их времени 
было 12 часов ночи. со всеми поговорил… я его спроси-
ла, не направляют ли их полк куда-нибудь. Мол, почему так 
поздно звонит. на что он мне ответил, что просто устал. но 
в его голосе все же чувствовалась тревога. а вечером в мест-
ных новостях сообщили, что 506-й полк покинул часть. все 
стало ясно…

сколько поцелуев, восторга: «да он на меня смотрит!», «ой, 
улыбается!», «спит навытяжку – как солдатик…». сколько 
надежд – растет наследник, продолжатель рода…

и начинается жизнь сына офицера, жизнь-путешествие: 
изучение географической карты практическим путем. до-
школьные годы прошли в ленинграде. вот что рассказывает 
анна егоровна, мама игоря:

«в ленинграде переезжали с квартиры на квартиру че-
тыре раза. назначение получили в польшу. Это были не-
забываемые годы. у сына было полно друзей, у нас – тоже. 
у всех знакомых дети стали военными, тогда было пре-
стижно. а дети всегда во дворе играли в военные игры. по-
том мы переехали в казахстан. служили в поселке курдай 
джамбульской области, затем полтора года – в сары-озеке 
талды-курганской области, восемь классов сын оканчивает 
в аркалыке. а так как он рос среди военных, то и профо-
риентация была соответствующая. да мы другой профес-
сии и не искали. игорь всегда, в детском саду, в школе, имел 
много друзей. в жизни никогда ни с кем не дрался. был об-
щительным, добрым, отзывчивым ребенком. а в аркалыке 
был обычай – избивать новичков. но его, когда он пришел 
в феврале в школу, как говорили одноклассники, не трону-
ли. он их чем-то обворожил… игорь занимался спортом, 
коллекционировал марки с животными, машинами. учил-
ся хорошо. как и все мальчишки того времени, увлекался 
музыкой, играл на гитаре, правда редко, фотографировал. а 
после школы поступил в свердловское военное училище…»

другого пути он и не видел. когда приезжал из учили-
ща на каникулы, друзья его ждали. вместе сидели вечерами, 
шутили, смеялись, мечтали. каждый думал о выборе даль-
нейшего пути. Многие его уже сделали. в их числе был и су-
воровец игорь петриков.

после суворовского училища поступил в алма-атин-
ское военное общевойсковое училище. был дисциплини-
рованным и ответственным курсантом. в 1987 году игорь 

1-
я 

Че
че
нс
ка

я 
ка

м
па

ни
я

1-
я 

Че
че
нс
ка

я 
ка

м
па

ни
яУчрежден Российским наградным 

комитетом в начале 2000-х годов.
Представляет собой «лучезарный» 

крест «кавказского типа». В центре 
креста круглая розетка с рельефное 
изображение орла вцепившегося в 
спину бегущего волка. На нижнем 
луче креста надпись в три строки: 
«ЗА / БОИ В / ЧЕЧНЕ». Отштампо-
ван из желтого металла с покрытием 
красной краской в техники холодной 
эмали. Размер – 40 х 40 мм. Носит-
ся на ленте красного цвета

Учрежден Министерством оборо-
ны РФ.

Представляет собой Крест «кав-
казского типа» на который наложе-
ны перекрещивающиеся мечи, по-
мещенные острием вверх. В центре 
– круглая розетка, с изображением 
эмблемы МО (двуглавый орел). Фон 
розетки – так же как и поле Креста 
– черного цвета (горячая эмаль). На 
горизонтальных лучах выполненная 
буквами, стилизованными под древ-
неславянские, надпись: «ЗА СЛУЖ-
БУ НА КАВКАЗЕ». Выполнен из 
желтого металла. Размеры – 45 х 45 
мм. Крепление – на винте. На винте 
клеймо «Воензнак».

Медаль «За бои в Чечне»

Медаль «За службу на 
Северном Кавказе»

Павел Грачев вручает Звезду героя семье Ишоря
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кова обстреляли дудаевцы. в сложной обстановке коман-
дир сумел не только вывести подчиненных из-под огня, но 
и выйти в тыл к боевикам и уничтожить их. несколько дней 
спустя при блокировании боевиков в районе реки аргун 
батальон, в составе которого находился офицер, подвергся 
сильному обстрелу противника. гвардии майор петриков 
организовал переправу личного состава и захватил важный 
в тактическом отношении плацдарм. разрывом снаряда 
начальника штаба контузило, но он продолжал управлять 
подразделениями. в этом бою офицер лично уничтожил два 
танка противника.

28 марта батальон выдвигался в указанный район с за-
дачей блокировать с востока населенный пункт шали. одна 
из мотострелковых рот попала в засаду. Завязался оже-
сточенный бой. в первые же минуты был ранен командир 
подразделения. командование принял на себя петриков. 
сопротивление дудаевцев было сильным, все попытки про-
двинуться вперед успеха не приносили. создалась критиче-
ская ситуация. тогда офицер принял решение стремитель-
ным броском ворваться на позиции боевиков и сам повел 
роту в атаку. она оказалась для начальника штаба послед-
ней. но подразделение боевую задачу выполнило».

указом президента рф №832 от 9 августа 1995 года гвар-
дии майору игорю анатольевичу петрикову за мужество и 
героизм, проявленные при выполнении специального за-
дания, присвоено звание героя российской федерации (по-
смертно). 

приказом министра обороны рф №121 от 4 апреля  
1999 года офицер навечно зачислен в список личного со-
става комендантской роты 27-й мотострелковой дивизии. 
именем героя названа улица в военном городке тоцкое. 
о подвиге рассказывают стенды в музеях воинской славы 

жене игорь сказал, чтобы она ничего не говорила роди-
телям. а когда узнал, что им все известно, написал письмо, 
в котором рассказывал о красивой природе, о том, что они 
не воюют. не мог он сообщить о войне, о потерях… словом, 
писал, что в чечне нужно отдыхать, а не воевать. потом он 
сообщил, что ему к 23 февраля присвоили майора.

поздно вечером по телевизору показали, что случилось 
под шали, как несли людей, показали палатку, где они жили. 
от этих кадров сжималось сердце. теперь все сомнения ис-
чезли.

о трагических событиях, произошедших 28 марта  
1995 года, мы узнали благодаря военным корреспондентам 
газеты «красная звезда». уже 1 апреля в заметке «506-й за-
дачу выполнил» специальные корреспонденты владимир 
ермолин и петр карапетян описали схему боя на подступах 
к чеченскому городу шали, когда батальон 506-го гвардей-
ского мотострелкового полка напоролся на засаду боевиков 
и пал смертью героя майор игорь петриков.

4 апреля появляются подробности происшедшего: «Это 
было под шали…». игорь ценой собственной жизни спас 
мотострелков, идущих в атаку. Заметив засаду, он спрыгнул 
в траншею и, расстреляв нескольких дудаевцев, обозначил 
огнем расположение противника для атакующих…

с помощью корреспондента «красной звезды» Юрия гав-
рилова восстановим дни и часы его чеченской войны:

«в чечню начальник штаба мотострелкового батальона 
майор игорь петриков прибыл в начале февраля. и сра-
зу – в пекло боев. непростая в то время была обстановка и 
в самом грозном, и в его окрестностях. так что лиха офицер 
хлебнул вдоволь.

однажды при патрулировании участка в октябрьском 
районе чеченской столицы группу гвардии майора петри-
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Герой Российской Федерации– го-
сударственная награда Российской 
Федерации– звание, присваиваемое 
за заслуги перед государством и на-
родом, связанные с совершением ге-
ройского подвига.

Звание Героя Российской Федера-
ции является отдельным видом го-
сударственных наград (наряду с ор-
денами, знаками отличия, медалями, 
почётными званиями) и в иерархии 
государственных наград Российской 
Федерации находится на первом ме-
сте.

Герою Российской Федерации 
вручается знак особого отличия– ме-
даль «Золотая Звезда».

Звание было учреждено Законом 
Российской Федерации «Об установ-
лении звания Герой Российской Фе-
дерации и учреждении знака особого 
отличия– Медали „Золотая Звезда“» 
от 20 марта 1992 года и введено в 
действие в тот же день согласно 
постановлению Верховного Сове-
та Российской Федерации. Звание 
Героя Российской Федерации при-
сваивается Президентом Российской 
Федерации единожды[2].

Первым удостоенным звания Ге-
роя Российской Федерации стал на-
чальник Липецкого центра боевой 
подготовки и переучивания лётно-
го состава генерал-майор авиации 
Осканов Суламбек Сусаркулович. Это 
высокое звание ему было присвоено 
указом Президента РФ № 384 от 
11 апреля 1992 года (посмертно). 
При выполнении 7 февраля 1992 
года лётного задания, на самолёте 
МиГ-29 произошёл отказ техники, и 
генерал Осканов ценой своей жизни 
предотвратил падение самолёта на 

населённый пункт. Вдове Осканова 
С.С. была вручена медаль «Золотая 
Звезда» № 2, потому что по версии 
Н.Т. Антошкина в руководстве Рос-
сии решили, что Герой России № 1 
должен был быть живым.[3]

Медаль «Золотая Звезда» № 1 
была вручена лётчику-космонавту 
Крикалёву Сергею Константинови-
чу за выполнение длительного кос-
мического полёта на орбитальной 
станции «Мир». Звание Героя Рос-
сийской Федерации ему было при-
своено указом Президента РФ в этот 
же день (11 апреля 1992 года), но 
более поздним указом (№ 387)

медаль 
«Золотая Звезда»
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гвардейского соединения и екатеринбургского суворов-
ского училища, музея в.и. чапаева в чебоксарах. на стене 
дома, где живут родители офицера, установлена мемориаль-
ная доска. увековечена его память и в Моршанске, где ро-
дился герой. всегда будут помнить и поднимать третий тост 
за своего боевого командира его подчиненные. Многих из 
них игорь анатольевич спас от верной гибели.

а профессия родину защищать в семье петриковых 
стала наследственной. анатолий иванович, отец игоря, – 
ныне полковник в отставке. вячеслав, сын героя, с отличием 
окончил екатеринбургское суворовское училище, сейчас за-
канчивает военный университет в Москве. носят офицер-
ские погоны сестра игоря наталья анатольевна и ее муж 
александр владимирович велиулловы. у них подрастает 
сын, названный в честь бесстрашного дяди игорем…
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Сестра 
Игоря – 
Наталья 
Петрикова-
Веллиулова

Лейтенант 
Петриков в кругу 
семьи: сестра 
Наташа, мама 
Анна Егоровна, 
полковник 
Петриков 
Анатолий 
Иванович, отец
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Летела с фронта похоронка 
на молодого пацана, 
А он еще лежал в воронке… 
Ах, как безжалостна война! 

И проходили мимо танки… 
Чужая речь… а он лежал, 
И вспоминал сестру и мамку, 
Лежал и тихо умирал. 

Пробита грудь была навылет, 
И кровь стекала в черный снег, 
А он глазами голубыми 
Встречал последний свой 
рассвет. 

нет, он не плакал, улыбался, 
И вспоминал родимый дом, 
И пересилив боль поднялся, 
И, автомат подняв с трудом, 

Он в перекошенные лица 
Горячий выплеснул свинец, 
Приблизив этим на минуту 
Войны, безжалостной, конец. 

Летела с фронта похоронка, 
Уже стучался почтальон, 
Солдат, глаза закрыв в 
воронке, 
на миг опередил её. 

Степан Кадашников

Летела с фронта похоронкатуРАПИн 
Сергей 
николаевич

Родился 5 декабря 1976 года в 
с. Алкужи Моршанского района. 
ОкончилMyтасьевекую среднюю 
школу того же района, затем 
учился в техникуме механизации 
сельского хозяйства в г. Шацке 
Рязанской области. 28 декабря 
1994 года был призван в ряды 
Российской армии, служил в 
воинской части 7437 МВО – 
стрелок спецподразделения, 
с 17 сентября 1995 года – в 
составе батальона на территории 
Чеченской республики. 11 марта 
1996 года при разминировании 
дороги в районе Ханкалы был 
убит снайпером.
Похоронен на кладбище родного 
села. Награжден орденом 
Мужества.

Сергей Турапин

насЧет ЧеЧнИ не бесПОКОЙтесь:
вОЙны ПОКа не вИделИ…

он мечтал возвратиться из чечни и продолжить жизнь. 
в своих письмах с войны он не обронил ни слова о том, 
что приходится переживать. и с фотографий, присланных 
оттуда, нам улыбаются молодые ребята. смотришь на них 
– и кажется, что война где-то позади. но это только на 
первый взгляд. взрывы, стрельба, смерть подстерегали их 
на каждом шагу. сергей писал в письмах, что командировка 
скоро заканчивается и он возвратится домой. так вскоре и 
случилось… только сценарий был мрачным… 15 марта 1996 
года «груз-200» пришел в дом турапиных. тяжелая потеря 
для родных и близких. а для материнского сердца она 
оказалась невыносимой. агнесса ивановна пережила сына 
на два года. и нашла покой рядом с его могилой. 

сергей николаевич турапин родился 5 декабря 1976 года в 
селе алкужи Моршанского района. окончил Мутасьевскую 
среднюю школу. ее директор валентина александровна 
палатова вспоминает:

«я о сереже могу сказать только хорошее. надежный 
товарищ – лучше не бывает, придет на помощь, только 
позови. самое активное участие принимал во всех 
общешкольных мероприятиях. несколько лет подряд – 

рядовой

Сережа с друзьями
(второй справа)
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Пока попали в часть, путешествовали по 
России. Были в Брянске, Орле, Калуге, Москве 
и только после этого приехали в Воронеж.

Ну вот вроде бы и все новости. Как вы там 
живете? Как Валя и все родные? Сейчас сидим в 
казарме. Получили форму. Уже прослужили два 
дня.

Больше писать не знаю о чем. Всем привет.
До свидания. 2.1.95 г.

Рядовой Турапин. ВВ МВД.
Пока. Пишите письма».

вот такие письма писал сережа домой. писал часто, так 
что не давал родным повода переживать.

– взяли сергея в армию, и, помню, за неделю до присяги 
откуда-то весть получила, мол, болеет сынок, – вспоминала 
агнесса ивановна. – быстренько собралась и поехала. сын 
встречает: «Мама, ты что? все в порядке!». а глаза голубые 
так и блестят от радости. взял меня за руки, пойдем, 
говорит,ребят сигаретами угостим. а мне разве жалко? 
друзья его закурили, довольные, улыбаются. а сергей – 
самый счастливый среди них. когда уезжала, спросил: 
«через неделю присяга. наверное, не приедешь?» – «да, – 
говорю, – наверное, не выберусь». да не смогла усидеть 
дома, все равно приехала.

как вспоминают знакомые сергея, он был отзывчивым 
человеком. Мог в любую минуту прийти на помощь. не 
был выскочкой, но в то же время был душой коллектива. 
наверное, поэтому в его альбоме так много фотографий, 
подаренных армейскими друзьями…

«насчет чечни не беспокойтесь. Мы никуда не едем», – 
писал сергей в одном из августовских писем.

по жребию судьбы сереже достались внутренние войска, 
войскам – чечня. командировку по каким-то причинам 

бессменный дед Мороз. потому что, во-первых, добрый; 
во-вторых, наверное, самый высокий и сильный.

…сережа неплохо играл в волейбол, защищал на 
спортивных соревнованиях честь школы. увлекался 
историей, любил этот предмет, хорошо знал его. после 
окончания школы я с ним разговаривала, убеждала: «давай, 
сережа, в пединститут на исторический. прекрасный 
педагог из тебя будет». – «нет, валентина александровна, – 
отвечает, – я решил в шацке на механика учиться. все равно 
зимой в армию». – «ты, сережа, – советую ему, – техникум 
после службы не бросай…»

его взяли в армию с 1-го курса шацкого техникума 
механизации сельского хозяйства в конце декабря 1994 года. 
до середины сентября 1995 года рядовой турапин проходил 
службу в воронеже в воинской части внутренних войск 
Мвд. тяжело было оторваться от дома. но служба – дело 
святое!

«Здравствуйте, мама, Валя, Нина, Володя, 
Коля!

Пишет тебе твой сын. Находимся в части ВВ, 
то есть внутренние войска.

Эта часть находится в Воронеже. Жизнь у нас 
хорошая, и на самочувствие пока не жалуемся.

В часть прибыли первого января. Новый год 
встречали в поезде. Сейчас у нас проходит курс 
молодого бойца.
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Медаль «Участник боевых 
действий на Северном 
Кавказе»

Учреждена Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации.

Круглой формы с ушком для кре-
пления к ленте. На лицевой стороне 
медали, в центре, на фоне креста 
«кавказского типа» помещено изо-
бражение пешего воина (Св. Георгия 
Победоносца) поражающего копьем 
дракона. По кругу надпись: УЧАСТ-
НИК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СЕ-
ВЕРНОМ КАВКАЗЕ 1994 – 2004». 
На оборотной стороне гравирован-
ный номер награды. Диаметр – 33 
мм. Носится медаль на пятиугольной 
колодке с лентой малинового цвета 
и тремя узкими полосками россий-
ских национальных цветов в центре.

Имеются разновидности.
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Стоим мы на блокпосте, проверяем проезжа-
ющий транспорт.

Место, где мы стоим, называется станица До-
линская. Еще мы сопровождаем наши машины. 
Уехали мы на три месяца. Так что не волнуйтесь, 
скоро приедем домой. Кормят нас хорошо. Поч-
ти каждый день едим арбузы, дыни и другие 
фрукты. Спим тоже вдоволь. Ложимся часов в 8 
вечера, потому что здесь темнеет рано – часов в 
7 уже темно. А встаем часов в 8 утра к завтраку.

Здоровье мое тоже хорошее. Ну вот вроде бы 
и все мои новости.

Ну все, пока. Пишите. 
Сергей».

и ни слова в письмах маме, что жизнь – на волоске. лишь 
природа да отдых время от времени. и никакой войны.

«Здесь стреляют редко», – писал сергей домой, успокаивая 
близких. 

а родные, будто бы ничего не происходит, посылали 
солдату ответные добрые письма. ох и радовались ребята, 
когда туда, в чечню, приходили весточки из дома.

«Здравствуйте, мои дорогие мама, Валя и мама-
ша!

Вы знаете, что я в Чечне, но не переживайте. 
Здесь все спокойно!

Жизнь тут нормальная. Войны здесь пока что 
никакой не видим. Днем ездим, сопровождаем 
наши машины в Грозный и другие населенные 
пункты. Ездим на БТРах. Стреляли пока что учеб-
ные стрельбы, и все. Так что наши пацаны стоят 
на дороге вместе с ОМОНом, проверяют машины.

Местное население относится к нам, правда, не 
очень. Но зато русские относятся, как к родным.

Ну а так ничего, жить можно. Иногда прире-
жем барашка, едим шашлык.

Ну вот и все мои новости.
Пока. Пишите. 

Сергей».

вскоре ребятам сказали, что срок командировки немного 
увеличился. объяснялось это тем, что в республике 
участились нападения, грабежи и диверсии боевиков.

но, как говорят, солдат войны не выбирает. в письмах 
был все тот же сережа. любимый, милый и родной.

«Здравствуйте, мои дорогие!
Большой привет вам из Республики Чеч-

ня. Письма я ваши получил, за что большое  

отсрочили на один месяц. отсрочили, но не отменили! 
чечня вовсю на кавказе воевала русским оружием, россия 
продолжала воевать пацанами.

первой в семье турапиных о том, что сергей уезжает 
в чечню, узнала сестра валя. письмо она получила еще в 
школе – она педагог, но вот, придя домой, не смогла найти 
слов, чтобы объяснить все маме. трудно представить, что 
творилось у них на душе.

вскоре сергей решил написать матери обо всем сам:

«Здравствуйте, Мама, Валя, Мамаша!
Привет вам из Воронежа.
Письмо ваше получил.
У меня все нормально, находимся в полку.
Мама, ты не волнуйся, не знаю, как тебе на-

писать, но мы завтра уезжаем в командировку в 
г. Моздок. 

Хотя я знаю, что ты будешь все равно за меня 
беспокоиться. Приехал командир дивизии и 
объявил нам об этом.

Едем на три месяца. Как приедем, напишу 
вам письмо. Больше мне в Воронеж не пишите.

Ну вот вроде бы и все.
Всем привет от меня!

Сергей».

с 17 сентября 1995 года рядовой турапин в составе 
батальона находится в чеченской республике.

и хотя домой от сергея приходили нежные и теплые 
письма, родные понимали, что такое чечня. а от кадров, 
увиденных по телевидению, сжималось сердце.

«Мама, ты не волнуйся. Стоим мы на границе 
Чечни и Дагестана. За две недели, которые мы 
тут пробыли, не слышали ни одного выстрела.

Орден Мужества– государствен-
ная награда Российской Федерации.

Из Указа Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1994 года 
442 (в редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 6 января 
1999 года № 19):

«Орденом Мужества награждают-
ся граждане за самоотверженность, 
мужество и отвагу, проявленные при 
спасении людей, охране обществен-
ного порядка, в борьбе с преступно-
стью, во время стихийных бедствий, 
пожаров, катастроф и других чрез-
вычайных обстоятельств, а также за 
смелые и решительные действия, 
совершенные при исполнении воин-
ского, гражданского или служебного 
долга в условиях, сопряжённых с ри-
ском для жизни».

Орден Мужества носится на левой 
стороне груди и при наличии других 
орденов Российской Федерации рас-
полагается после ордена Нахимова.

Указ Президента РФ от 7 сентя-
бря 2010 г. N 1099 «О мерах по со-
вершенствованию государственной 
наградной системы Российской Фе-
дерации» определяет Статут ордена 
Мужества и его описание.

Знак ордена Мужества из серебра. 
Он представляет собой равноконеч-
ный крест с закруглёнными конца-
ми, рельефным бортиком по краю и 
рельефными лучами. В центре– ре-
льефное изображение Государствен-
ного герба Российской Федерации. 
На оборотной стороне, по горизон-
тали,– рельефная надпись: «Муже-
ство». Расстояние между противо-
лежащими концами креста– 40 мм.

Орден Мужества
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новый год, о котором так красиво писал в письме сергей, 
он встретил на боевом посту.

российские солдаты ждали возвращения домой. но 
руководство страны не спешило ничего заканчивать.

а в письмах домой ребята все так же писали о природе, 
о горах…

«Здесь очень красивая природа, – писал сергей матери. – 
кругом холмы, а рано утром, на рассвете, и вечером виден 
снежный кавказский хребет. и вообще все очень красиво 
смотрится…»

но, как бы ни была красива кавказская природа, чеченская 
земля все равно была для русского парня чужой.

последнее письмо от сергея агнесса ивановна получила 
9 марта 1996 года:

«В середине марта, наверное, поедем в Воро-
неж, и закончится наша командировка в 6 ме-
сяцев!

Мама, Валя, Нина и мамаша! Поздравляю вас 
с праздником 8 Марта! Желаю вам всего само-
го наилучшего, что можно пожелать. А прежде 
всего здоровья, успехов в работе. Новостей у 
меня особых нет. Все по-прежнему.

Ваш сын Сергей».

…в тот роковой для него день, 10 марта 1996 года, он 
был назначен старшим в составе отделения разведки для 
проверки минных полей и подъездных дорог к позициям. 
при проверке очередного рубежа отделение попало в 
засаду. в бою сергей своим огнем вызвал ответный огонь на 
себя. для него бой продолжался недолго, он был смертельно 
ранен пулей снайпера…

так написано в официальных документах. предавать 
сомнению какие-то факты мы не имеем права. да это, 
пожалуй, уже и ни к чему. 

в этот хмурый мартовский день еще одна российская 
семья потеряла сына, брата, а боевые друзья помянули еще 
одного погибшего товарища.

15 марта 1996 года в семью турапиных пришло 
скорбное известие. очень не хотелось ему верить. но 
самым тяжелым было ждать, когда гроб с телом сергея 
придет в алкужи.

хоронили бойца 16 марта 1996 года. сопровождали 
сергея в последний путь его боевые друзья. те, кто был с 
ним в последние минуты его жизни. ему они были обязаны 
жизнью. они шли и плакали. а в глаза матери смотрели 
украдкой, чувствуя в его гибели и свою вину. 

…а на кресте над могилой сергея висит каска. ее 
привезли в память о погибшем друге. Здесь же табличка с 
надписью: «сереге от боевых товарищей 3-й роты».

спасибо. У меня все нормально, без изменений. 
Погода, правда, стала холоднее. Выпало снега 
немного, днем температура около 0, а ночью мо-
розит. Правда, не сильно. В командировке мы, 
наверное, задержимся до весны. Но этого пока 
никто точно не знает. Сейчас живем отдельно 
от батальона. Он стоит в долине, а мы – чуть 
выше, на преобладающей высоте.

Ну а так у меня все нормально, за меня не 
беспокойся.

Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам 
всего наилучшего, и прежде всего крепкого здо-
ровья.

Ну все. Пока.
Пишите».
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указом президента россии от 31 декабря 1997 года 
рядовой турапин был награжден орденом Мужества 
(посмертно). 

агнесса ивановна не смогла пережить утрату сына. 28 
августа 1998 года она ушла из жизни.

Сереженька! за что же ты погиб,
И март-бедун твою судьбу заносит?
за что к тебе пришел тот страшный миг?
Ведь жизнь любить
 и жить так сердце просит!
не уходить тебе бы, подождать,
но над судьбой не властны уговоры,
не должен был ты
Жизнь свою отдать,
Да в нашем доме завелись раздоры.
зачем, скажите, эти испытанья,
зачем же распри эти, для кого?
И сколько можно вынести терзанья,
Убитым быть, а, собственно, за что?
Ведь так тревожилась
и так скучала мать,
И сестры ждали, и родня любила…
Мы все скорбим, но можно ль что отдать,
Чтоб смерть хотя б на день повременила?
Опять с тобой подруги и друзья,
но по щекам течет, струится горе.
ты дома, здесь, и вот твоя семья,
Лишь смеха радости
уже не слышно боле.
Все расцветет, отступит снегопад.
Вновь соловьи зальются нежной трелью.
Сереженька! ты не войдешь в тот сад, –
Война закрыла жизнь седой метелью.
Прости, что мы ничем не помогли,
не заслонили от смертельной пули,
Облегчить участь тоже не смогли…

за все, за все, пожалуйста, прости!

Это стихотворение ольги донсковой – крик ее души. 
скорбный счет потерь будет пополнен еще семью 

фамилиями. а сколько искалеченными придет с войны?
и мы своим безжалостным равнодушием продолжаем 

этот печальный список…

Знак «Участник боевых 
действий в Чечне»

По некоторым сведениям учреж-
ден Министерством внутренних дел 
РФ.

Выполнен в виде венка из дубовых 
ветвей, близкой к овальной форме с 
лентами русских национальных цве-
тов (бело-сине-красный). На венок 
наложен десятиугольный крест, по-
крытый красной краской (техника 
холодной эмали), окантованный чер-
ной узкой полосой. В центральной 
части знака – имперский орел. В 
верхней части знака, лента черно-
го цвета с надписью «УЧАСТНИК 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ». На нижнем 
луче креста продолжение текста: «В 
ЧЕЧНЕ». Отштампован из желтого 
металла. Размер – 50 х 40 мм. Кре-
пление на винте.

Сестра и племянник Сергея
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- Мама, я вернусь, обязательно вернусь…
Он верил, что вернется. не мог не 
верить.
Уходя, надо всегда верить в 
возвращение.
Мать тайком перекрестила его,
беззвучно причитая: «Господи! Спаси и 
сохрани!»
теперь только одно– ждать.
Что еще может сделать мать для 
сына-солдата? Что?
Просить командира не посылать сынав 
бой?
Или умолять врага не стрелять в сына?
Пусть другие?
пусть в другого?
- Мама, я вернусь, обяза…
«Прости, что не смог сдержать слово, -
война… Ее законы оказались сильнее
моей клятвы и твоих молитв».

И много солдат было…
И поползла по стране змеей
леденящая душу, весть – «Извещение о 
смерти».
И раскрыла свою черную пасть 
бездна пустоты – «Пропал без вести».
И вознесся к небу материнский вопль:
- Сынок!
И, не найдя пристанища, улетел этот 
крик
вслед за журавлями в синюю даль мира.
Мира, где нет войны.
- Мама, я вернусь…
Две даты, с разницей в двадцать лет 
и………….
незабудки, синие как небо.

Вячеслав Куприенко

зАвАРАев 
Алексей 
васильевич
Родился 14 июня 1977 года в 
селе Чернитово Моршанского 
района. После учебы в 
школе окончил профучилище 
№ 9 города Моршанска в 
1995 году. В июне того 
же года был призван в 
армию. Прошел подготовку в 
учебной воинской части в г. 
Новочеркасске и с декабря 
1995 года – командир 
стрелкового отделения в/ч 
3655. 
24 июля 1996 года во время 
патрулирования в районе 
поселка Бамут был убит 
снайпером.
На сельском кладбище села 
Чернитово установлен 
памятник Алексею 
Васильевичу Завараеву.
Посмертно награжден орденом 
Мужества.

Алексей Завараев

здесь ОЧень ХОРОШО. 
нО ИнОгда станОвИтся стРаШнО...

прожить на этой земле алексею Завараеву было суждено 
всего 19 лет – вот такую короткую жизнь ему отмерили 
наши политики, затевая войну в чечне. пожалуй, в нашей 
стране и за ее пределами не найдется человека, который бы 
дал убедительный и однозначный ответ, зачем нужна эта 
война. а если б такой человек нашелся – война в одночасье 
прекратилась бы.

Мы часто слышим такое выражение: бог забирает лучших. 
но разве становится от этого легче? хотя мы понимаем, что 
близкого человека уже нет рядом, сердце продолжает болеть 
еще сильнее, а душу раздирают извечные вопросы: зачем? 
почему?

алексей родился 14 июня 1977 года в селе чернитово 
Моршанского района. Места эти – удивительной красоты. 
Здесь и прошло его детство. нельзя сказать, что он был 
особенным ребенком, разве что скромностью отличался от 

младший сержант

Лёша с отцом
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«Здравствуйте, родные мама, Андрюша, Се-
режа, Надюша, Витя, Надя и самый большой 
Сережа, который, наверное, уже бегает вовсю. 
Мама, здесь все хорошо. Никаких проблем. Ско-
ро заступаем в караул. Будем ездить на полигон 
на БМП-2. Мама, как у вас дела, как здоровье? 
Ну вот и все. Пишите».

вот такие короткие письма присылал алексей на родину – 
«жив, здоров...», что еще нужно родным и близким?

в августе 1995 года ребят отправили в учебную часть. 
для чего – выяснится позднее, а пока одно письмо вызвало 
настороженность в семье Завараевых: 

«Мама, как у вас дела? У меня все хорошо, как 
и прежде. Еще месяц – и «учебка» закончится.

Мама, Ленка пишет, что там про меня слух 
пустили, что я в Чечню уехал. Не слушай никого 
и не волнуйся за меня!

Ну вот вроде бы и все. Передавайте всем от 
меня привет. Пишите. Жду!».

с декабря 1995 года командир стрелкового отделения 
младший сержант Завараев тем не менее находится на 
территории чеченской республики. 47-й полк Мвд, в 
котором служил алексей, уже успел прославиться в чечне 
своим умением воевать. купить этих ребят было нельзя. вот 
почему на этих людей боевики вели особую охоту. 

…российские солдаты приспособились и к условиям 
чеченской войны, а все ее передряги стали им нипочем. 
нельзя сказать, что они не боялись смерти, но они к ней 
просто привыкли. наверное, поэтому в письмах любимым 
они сообщали, что все хорошо и их полк воюет без потерь. 
читаешь это – и действительно кажется, что война где-то 
далеко. но порой эмоции брали верх и хотелось хоть с кем-
то поделиться своими переживаниями: 

«Здравствуйте, родные мама, Оля, Андрюша, 
Сережа и Надя, Витя и Надя, и Сереженька! – 
писал Алексей домой. – С огромным приветом 
к вам Леша. Мама, письмо я ваше получил, 
большое за него спасибо. У меня все в поряд-
ке. Жив, здоров. Не волнуйся сильно за меня. 
Мама, здесь очень хорошо, но иногда становит-
ся страшно. Мы сейчас в Дагестане, на поле.  
У нас недавно операция была в Новогрозненске, 
мы бомбили его четверо суток. Нам дали приказ 
взять винзавод. Мы въехали туда на БМП, ни-
кого не было видно. Собрались уже ехать назад.  
Полк на дороге стал строиться, и, только  

остальных. рыбалка, футбол, хоккей, – все, как и у других 
детей, но дело всегда было главнее всего.

первая учительница алексея надежда Матвеевна 
короткова вспоминает: «у алексея была хорошая, 
трудолюбивая семья. и отец всю жизнь до трагической 
своей гибели работал, обеспечивал семью. Мать изо всех сил 
тянула свою ношу. у них и родных-то никого не было, только 
на себя могли надеяться. хороший парень был алеша. после 
школы закончил пту-9. в армии, в учебной воинской части 
в новочерскасске, был командиром стрелкового отделения, 
получил звание младшего сержанта».

в июне 1995 года алексей был призван в армию. служить 
попал в новочеркасск ростовской области. 

предстояли два нелегких года. казарменная жизнь, а 
точнее сказать, распорядок, физические нагрузки – все стало 
для него обычным делом. но когда выдавалась свободная 
минутка, усталые руки писали письма своим родным и 
близким: 

Несмотря на некоторые успе-
хи российских Вооружённых Сил 
(успешная ликвидация Дудаева, 
окончательное взятие населённых 
пунктов Гойское, Старый Ачхой, Ба-
мут, Шали), война стала принимать 
затяжной характер. В условиях на-
мечающихся президентских выборов 
российское руководство решило в 
очередной раз пойти на переговоры 
с сепаратистами.

27-28 мая в Москве прошла встре-
ча российской и ичкерийской (воз-
главляемой Зелимханом Яндарбие-
вым) делегаций, на которой удалось 
договориться о перемирии с 1 июня 
1996 года и обмене пленными. Сра-
зу же после окончания переговоров 
в Москве, Борис Ельцин вылетел в 
Грозный, где поздравил российских 
военных с победой над «мятежным 
дудаевским режимом» и объявил об 
отмене воинской обязанности.

10 июня в Назрани (Республика 
Ингушетия) в ходе очередного ра-
унда переговоров было достигнуто 
соглашение о выводе российских во-
йск с территории Чечни (за исклю-
чением двух бригад), разоружении 
отрядов сепаратистов, проведении 
свободных демократических выбо-
ров. Вопрос о статусе республики 
временно откладывался.

Заключённые в Москве и Назра-
ни соглашения нарушались обеими 
сторонами, в частности, российская 
сторона не спешила выводить свои 
войска, а чеченский полевой коман-
дир Руслан Хайхороев взял на себя 
ответственность за взрыв рейсового 
автобуса в Нальчике.

3 июля 1996 года действующий 
президент Российской Федерации 
Борис Ельцин был переизбран на 
пост президента. Новый секретарь 
Совета Безопасности Александр Ле-
бедь объявил о возобновлении бое-
вых действий против боевиков.

9 июля, после российского ульти-
матума, боевые действия возобнови-
лись – авиация наносила удары по 
базам боевиков в горных Шатойском, 
Веденском и Ножай-Юртовском рай-
онах.

Переговоры  
с сепаратистами  
(май-июль 1996)
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о том, что творили чеченские боевики, средства массовой 
информации предпочитают умалчивать. 

накануне алексей написал письмо домой, но отправить 
не успел – пошел на боевую операцию: «извините, что 
так долго не писал. Мама, почему вы мне не пишете? тут 
письма ждешь, как голодный волк куска мяса! что мне 
про себя писать, я не знаю. у меня все хорошо. только что 
два года служить, а так все нормально. как у вас дела, как 
здоровье? Мама, пишите все, и побольше, и пусть все мне 
пишут. я уже соскучился по вам. хочу домой! наш полк 
или выводить будут, или еще до декабря останемся.

Мама, здесь жара стоит невозможная! Все у 
нас есть, жаловаться не на что. Только вот до-
мой тянет.

Вот у меня и все. Пишите мне. Жду. Пусть все 
мне пишут, я буду ждать.

До свидания, крепко целую. Пишите!»

однако ни одного письма алексей получить уже не 
сможет. а это письмо найдут у него в кармане. выстрел 
чеченского снайпера навсегда перечеркнет все мечты парня. 

29 июня матери алексеяМарии ивановне Завараевой 
придет похоронка. в скупых официальных строках все: и 
подвиг, и мужество, и боль...

уже и сестренки выросли, и братья, у всех свои семьи. 
но только долго еще Мария ивановна ждала, когда сын 
вернется из чечни, не веря документам, а он почему-то все 
не возвращался… 

Младший сержант алексей Завараев награжден орденом 
Мужества посмертно.

тронулись, как нас со всех сторон начали об-
стреливать. Ну, мы им дали огня! Они нас на-
долго запомнили! В Новогрозненске не оста-
лось ни одного дома. Жаль только, что из-за 
этих тварей страдают мирные жители. Они 
нашу дивизию ДОН-100 боятся, про нее даже 
говорят «дикая дивизия». Тут только и слыш-
но: то одних разбомбили, то других... Мы когда 
едем, то воцаряется тишина – все по углам раз-
бегаются. Боятся они нас. Я уже соскучился по 
всем, домой хочется. Может быть, после Чечни 
в отпуск отпустят. Здесь время быстро летит. 
Погода у нас нормальная. Снега еще не видели.

Мама, утром на горы посмотришь, так кра-
сиво! Жаль, мама, письма долго отсюда идут до-
мой. Передавайте привет всем, родным и дру-
зьям. Ну вот и все. До свидания. Жду письма. 
Живы будем, не помрем!»

Эти письма и единственная фотография – все, что 
осталось с чеченской войны от алексея. 

24 июля 1996 года алексей вместе с товарищами на 
бМп патрулировали окрестности бамута. Место было 
неспокойное. боевики не хотели порядка, и тем более чтобы 
этот порядок устанавливали российские солдаты. Это сейчас 
принято писать о том, какие «зверства учиняли русские», а Мама Алексея – Мария 

Ивановна Завараева
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не плачь! Я скоро буду дома… 
не плачь! не нужно, таня, слез…
Я выживу! Пусть словно из излома
Струится кровь как сок весной берез…
не плачь! Ведь как бы жизнь не била …
не разорвать меня ей на куски!
Одно хочу, чтоб ты меня любила…
А за Чечню прости меня! Прости…
не плачь! Я знаю, тебе больно…
не плачь! Я знаю, ты без сил…
В Чечню я уезжаю не невольно.
так будет лучше… Я уже решил…
не плачь! Винить меня не надо…
не плачь! И главное – не трусь…
Я представляю, как ты будешь рада,
Когда к тебе я из Чечни вернусь…

Евгений Берлименко

Не плачь...

КоЖАнов 
Юрий Анатольевич
Родился 1 февраля 1968 года в 
селе Ракша Моршанского района. 
После окончания школы поступил 
в Челябинское высшее танковое 
училище. Закончил его в 1989 году. 
Службу молодой офицер проходил 
на Украине, затем в Перми. Но 
в 1996 году капитан Кожанов 
оказывается в командировке на 
территории Чечни в составе в/ч 
21617. 10 августа 1996 года, по 
свидетельству «Комсомольской 
правды» бронеколонны армейцев 
вышли на помощь окруженным бойцам 
внутренних войск, пробиваясь по 
улицам Грозного. В этот день и 
погиб Юрий. Похоронен в г. Орске 
Оренбургской области. Псмертно 
награжден орденом Мужества.

Юрий Кожанов

я веРнусь К вам, РОдные,  
с вОЙны...

он мечтал быть военным. посвятить свою жизнь 
служению родине. он так дорожил этой профессией, 
что не роптал ни на какие трудности. вот только родина 
безжалостно отправила его в ичкерию. двое малышей так 
и не дождались отца с войны.

Юрий анатольевич кожанов родился 1 февраля 1968 
года. его детство прошло в селе ракша. красивые места, 
прекрасная природа! что можно рассказать о его детстве? 
пожалуй, оно было таким же, как и у всех сельских 
ребятишек. увлекался фотографией, любил спорт. грамоты, 
которых в семье кожановых накопилось немало, говорят 
сами за себя. родители очень гордились сыном.

однажды Юрий в газете нашел объявление о наборе 
курсантов в челябинское танковое училище. 

«буду землю грызть, ползком ползти, а в ракшу не 
вернусь», – говорил Юрий, когда уезжал поступать в 
челябинск. и поступил. в августе 1985 года Юрий кожанов 
был зачислен в список курсантов челябинского высшего 
танкового командного училища. радости родителей не было 
предела. 

анна андреевна, сдерживая слезы, листает курсантский 
альбом сына. вот он с друзьями, вот на полевом выходе,  

капитан
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Свадебная 
фотография Юрия 
и Татьяны
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Юрий был капитаном. командировка должна была 
продлиться полгода. для родных потянулись дни, а затем 
и месяцы ожидания. от кадров по телевидению сжималось 
сердце. в памяти у многих граждан нашей страны еще был 
афганистан, а теперь россия заболела новой болезнью под 
названием чечня.

все прекрасно знали, что происходит на кавказе.  
и только в письмах Юра с детской наивностью успокаивал 
родных, не давая им повода для переживаний: 

«Привет с Кавказа! Здравствуйте, мама, папа, 
Вася, Анютка и племянница! С огромным при-
ветом и массой наилучших пожеланий к вам я. 
Во первых строках своего письма спешу сооб-
щить, что я жив и здоров, чего и вам всем же-
лаю. Дела у меня идут нормально. 

Кавказ, оказывается, очень хорошее место 
для отдыха. Вообще-то здесь изумительная 
природа, чистый воздух, никакой тебе радиа-
ции, через некоторое время можно уже соби-
рать урожай, земля плодородная. Мы смеемся, 
мол, чем не курорт. Алкоголя нет, только соки, 
компот да чай, происходит очищение организ-
ма. Через 9 дней будет 3 месяца, как я здесь. 
Срок командировки на 6 месяцев, так что по-
ловина уже позади! Квартиру получил, правда, 
2-комнатную, да и ладно. Сейчас идет очистка 
населенных пунктов от «духов», как мы их зо-
вем, МВД занимается этим. Может быть, скоро 
и закончится все это здесь. Насчет вывода пока 
конкретно ничего не решено. 

Ну вот вкратце и все у меня. Пишите, как у 
вас дела идут, что нового в тамбовских кра-
ях, как племянница? Наверное, большая, ведь  
6 месяцев уже. Всем от меня привет из Ичкерии. 
Жду ответа.

16.07.96 г.»

а вот на свадьбе друга. на первой странице надпись:  
«о жизни своей, о годах в челябинском высшем танковом 
училище. 1985–1989 годы». а дальше фотографии и стихи, 
шутливые надписи.

курсантская жизнь нелегка. вчерашние мальчишки 
быстро становились мужчинами. учились дружбе и 
взаимовыручке, уважению к старшим…

Это было только начало военного пути. какой же нелегкой 
будет дорога! но об этом чуть позже.

скучал Юра по родному дому, родителям, друзьям. но 
ни на минуту не забывал, зачем он здесь. не давал себе 
расслабляться. а вот когда наступал отпуск, гордость 
переполняла его! и не только его, но и родителей. все здесь 
напоминало детство: рыбалка, купание в пруду и конечно 
же друзья. 

так пролетели четыре года учебы. на плечах – новенькие 
лейтенантские погоны. после окончания училища молодого 
офицера направили служить на украину, в город рава-
русская. первое время было тяжело. но на судьбу не 
жаловался. в 1990 году он и женился на прекрасной 
девушке татьяне, с которой познакомился еще в училище. 
вскоре в молодой семье родился сын. через четыре года 
Юрия перевели на службу в пермь. пришлось помотаться, 
поездить по стране. в середине 90-х служить было особенно 
нелегко. денежные невыплаты, равнодушие военных верхов 
– вот характерные черты того времени.

неожиданно Юрий сообщает родным, что уезжает в 
чечню. ехал он, как говорят, за молодого парня. пожалел 
его, а может, были другие обстоятельства… на тот момент 
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Учреждена Российским Союзом 
ветеранов Афганистана.

Круглой формы с выпуклым бор-
тиком по краю и ушком для кре-
пления к ленте в верхней части. На 
лицевой стороне медали, в центре, 
помещено рельефное изображение 
бойца в каске, с автоматом в руках, 
на фоне гор и двух летящих вер-
толетов. По краю медали круговая 
надпись, ограниченная звездочка-
ми: «УЧАСТНИКУ БОЕВЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ НА КАВКАЗЕ». 

Медаль «Участник боевых 
действий на Кавказе»
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емся на Новый год в Москву вместе с детьми. 
Приезжайте в гости. Если ты еще помнишь, то 
в Новый год у нас двойной повод выпить. А во-
обще очень хочется увидеть тебя, ведь уже 10 
лет не виделись.

Если есть возможность, то позвони. Будем 
ждать. Или напиши о себе, где ты, как и что.

Юрка, пиши или звони, и приезжайте. Сере-
га был бы рад встретиться. Мы будем ждать. Ду-
маю, нам будет о чем поговорить при встрече!

Румянцевы. 7.12.99 г.»

…все так же колышутся ветви деревьев на ветру у отчего 
дома. но постарели от беды и слез анна андреевна и 
анатолий григорьевич – не восполнить ничем утрату сына. 
а его сыновья уже большие. старший, видимо, пойдет по 
стопам отца.

поставьте свечи за тех, кто погиб на войне. не дай бог 
никому пережить такую беду. и представьте себе, какую 
боль испытывают матери, когда им говорят, что их сыновья 
погибли напрасно...

Юрий был добрым и общительным человеком, жалел 
окружающих. для офицера это очень ценная черта. и то, 
что переживал и видел, он предпочитал держать в себе.  
и писал теплые письма жене – в орск, матери – в ракшу: 
«все у меня хорошо. командировка скоро кончается, и я 
вернусь». последнее письмо родители получили 29 июля, 
а 10 августа 1996 года навсегда останется черным днем в 
жизни семьи кожановых.

Юрий не мог отвернуться от чужой беды. вдвойне не 
терпела этого война. плечо товарища и взаимовыручка – на 
фронте дело особенное.

10 августа 1996 года, по свидетельству военных 
корреспондентов «комсомольской правды», бронеколонны 
армейцев вышли на помощь окруженным бойцам внутренних 
войск, пробиваясь по улицам грозного. Завязался жестокий 
бой. боевики в ярости кричали: «аллах акбар!». чеченская 
пуля поразила офицера одним из первых. боевики знали, 
кого убивать. 

похоронили Юрия со всеми воинскими почестями в 
городе орске оренбургской области. а правительство 
своим прощальным поминальным подарком наградило 
капитана Юрия кожанова орденом Мужества (посмертно). 
спустя три года в дом кожановых придет письмо:

«Здравствуй, Юра!
Не знаю, помнишь ли ты еще нас, а мы тебя 

частенько вспоминаем!
Мы – это Румянцевы. Не падай со стула, это 

действительно мы. Уже год тебя разыскиваем, 
но все почему-то впустую. Решили написать на 
родительский адрес. Где ты сейчас служишь? 
Румянец поступил в академию и с сентября 
этого года проживает в Москве, а я с детьми по-
прежнему живу в Камышине, работаю в нашем 
полку, а в Москву езжу каждый месяц. Собира-

Медалью «За отвагу» награждают-
ся военнослужащие, а также сотруд-
ники органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и другие граждане 
Российской Федерации за личное 
мужество и отвагу, проявленные:

в боях при защите Российской Фе-
дерации и её государственных инте-
ресов;

при выполнении специальных за-
даний по обеспечению государствен-
ной безопасности Российской Феде-
рации;

при защите государственной гра-
ницы Российской Федерации;

при исполнении воинского, служеб-
ного или гражданского долга, защи-
те конституционных прав граждан в 
условиях, сопряжённых с риском для 
жизни.

Медаль «За отвагу» носится на ле-
вой стороне груди и при наличии дру-
гих медалей Российской Федерации 
располагается после медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством».

Медаль имеет форму круга диаме-
тром 34 мм.

На лицевой стороне медали в верх-
ней части изображены три летящих 
самолёта. Ниже самолётов помещена 
в две строки надпись «За отвагу», 
под которой изображён танк. Все изо-
бражения на медали рельефные, над-
пись вдавленная, покрытая красной 
эмалью. Лицевая и оборотная сторо-
ны медали окаймлены бортиком.

Медаль изготовлена из медно-ни-
келевого сплава. Имеет номер.

Медаль при помощи ушка и кольца 
соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шёлковой муаровой лентой 
серого цвета с двумя продольными 
синими полосами по краям. Ширина 
ленты 24 мм, ширина полос 2 мм.

Первый вариант медали «За отва-
гу». Вручался в 1938 - 1943 гг.

Медаль «За отвагу»

Мама и брат 
у памятника 
Юрия в 
Оренбурге
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Как, разве кончилась война?
А я победный залп не слышал.
И мама ждёт ещё, она
Встречать меня из дома вышла. 

не знают ничего друзья. 
С такими трудно новостями.
не встречусь с ними больше я, 
И не прижмусь к любимой маме. 

И молодость моя навек
Со мной останется в могиле.
Прервался жизни быстрый бег.
не умер я – меня убили.

Степан Кадашников.

ПРЕРВАННЫЙБЕГ

KЛАПOB 
Сергей 
владимирович
Уроженец с. Левино Моршанского 
района. Родился 3 ноября 1970 год. 
Окончил Черкинскую среднюю школу, 
работал в колхозе “Буревестник”. 
После окончания срочной службы 
в армии вернулся в родное село. 
В октябре 1992 года поступил в 
органы внутренних дел, в Моршанский 
городской отдел.  
С середины 1993 года – сотрудник 
патрульно-постовой службы.  
В сентябре 1996 года добровольно 
поехал в командировку на территорию 
Чеченской республики. 3 октября 1996 
года погиб на одном из блокпостов при 
исполнении служебных обязанностей.
Сергей Владимирович Клапов похоронен 
на кладбище родного села.

Сергей Клапов

ХОлОдныЙ ветеР ХасавюРта

Мать долго уговаривала сергея отказаться от команди-
ровки в чечню. но он уверял ее, что скоро вернется. люби-
мая работа, красавица невеста… жизнь только начиналась. 
а 3 октября 1996 года сергея не стало. в этот день зловещая 
машина чеченской войны забрала еще одну молодую жизнь.

близкие сергея до сих пор не могут привыкнуть к тому, 
что родной для них человек больше не откроет дверь и не 
переступит порога.

все, кто знал сергея, в один голос уверяют, чтоне было, 
пожалуй, такого человека, которому бы он отказался по-
мочь. 

окончив черкинскую среднюю школу, сергей некоторое 
время проработал в колхозе «буревестник». а потом его за-
брали в армию. срочную службу сергей клапов проходил 
на аэродроме «плесецк», что в архангельской области. 

«Мама, ты за меня не беспокойся! кормят неплохо. служ-
ба идет нормально», – писал сережа в письмах матери. и 
она, получая нежные строчки от сына, гнала прочь тревогу 
и тоску, ожидая с нетерпением следующего письма.

после армии сергей вернулся в родное село. 
в октябре 1992 года поступил в органы внутренних дел, в 

Моршанский городской отдел.
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Сережа Клапов

младший сержант милиции
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нает Мария петровна, в тот день он не находил себе места: 
нервничал, переживал, тосковал, даже есть не садился.

– я просила его не ехать в чечню, но он меня не послу-
шал. говорил, чтобы я не волновалась. кто знал, что в тот 
сентябрьский день я его видела в последний раз. 

через некоторое время сергей через друга сообщил мате-
ри, что доехал хорошо, жив и здоров.

с сентября 1996 года младший сержант милиции сергей 
владимирович клапов находится на территории чеченской 
республики.

Месяцем раньше, 31 августа 1996 года, между представи-
телями чечни и россии был подписан хасавюртскиймир-
ный договор, согласно которому война в чечне должна была 
прекратиться. 

хасавюрт же становиться мирным не торопился войска, 
потихоньку покидали чечню. и в республике воцарился 
хаос. резня русскоязычного населения, погромы, банди-
тизм…

страшна война… но еще страшнее хрупкий и неустой-
чивый мир. вот в такой тяжелой среде сотрудники органов 
внутренних дел несли свою и без того нелегкую службу.

в тот день младший сержант милиции сергей владими-
рович клапов, какобычно, находился на блокпосте в хаса-
вюрте, на границе дагестана и чечни.

сергей почувствовал что-то неладное…
он подошел к машине, попросил предъявить документы 

и был расстрелян в упор. бандиты действовали дерзко. Это 
произошло 3 октября 1996 года. 

накануне трагедии Марии петровне приснился сон, 
будто сын в беде. она долго не могла понять, в чем дело.  
а 3 октября ей сообщили, что сын погиб.

хоронили сергея через два дня, хмурым октябрьским 
днем 1996 года на кладбище родного села. в последний путь 
его пришли проводить не только близкие, родные, сослу-
живцы, но и люди, не знавшие его. горе объединило всех…

сослуживцам тоже есть о чем вспомнить. «нам было 
приятно и хорошо с ним работать. и это не пустые слова! 
деревенская простота, открытость к людям – вот такие ка-
чества были присущи сергею», – рассказывают его коллеги. 
словом, с ним было легко. так скажут, наверное, все, кто его 
знал.

свои проблемы он держал в себе. а что касается служеб-
ных обязанностей, то просто честно их выполнял. 

с середины 1993 года сергей клапов – сотрудник па-
трульно-постовой службы.

«бывало, заедет со службы ко мне, в левино, уставший, 
измученный… Зато глаза горят, и говорит: «Мама,у меня, 
мол, все отлично,не волнуйся». а я думаю: как не волновать-
ся, профессия-то бдительности тактребует! город у нас хоть 
и маленький, а все равно волнения да переживания одни.…

а он мне, улыбаясь, говорит, что, мол, с бандитами у нас 
разговор короткий! очень любил он меня, жалел. что было, 
то было».

надо отдать дань уважения сотрудникам внутренних 
дел во время войны в чечне. особенно первой. именно они 
сдерживали и уничтожали бандитизми преступность в ре-
спублике. Многие мирные жители-чеченцы благодарны им 
до сих пор.

как потом рассказывали Марии петровне его сослужив-
цы, сергей написал рапорт об отправке в чечню доброволь-
но. поехал вместо своего товарища. у того были жена и ре-
бенок. 

19 сентября 1996 года сергей уехал из дома. как вспоми-

 Хасавюртовские соглашения – со-
вместное заявление от 31 августа 
1996 года представителей Рос-
сийской Федерации и Республики 
Ичкерии о разработке «Принципов 
определения основ взаимоотноше-
ний между Российской Федерацией 
и Чеченской Республикой» (прила-
гались к заявлению), положившее 
конец Первой чеченской войне.

Подписи под документом постави-
ли тогдашний начальник штаба во-
оруженных формирований сепарати-
стов Аслан Масхадов (по поручению 
«Президента Чеченской Республики 
Ичкерии» З. Яндарбиева) и секре-
тарь Совета безопасности РФ Алек-
сандр Лебедь (по поручению Пре-
зидента РФ Б. Н. Ельцина). Итогом 
договорённости стало прекращение 
военных действий и вывод феде-
ральных войск из Чечни, а вопрос о 
статусе территории был отложен до 
31 декабря 2001 года.

10 октября 1996 года Совет Фе-
дерации РФ постановил считать до-
кументы, подписанные в Хасавюрте, 
«свидетельством готовности сторон 
разрешить конфликт мирным путем, 
не имеющими государственно-пра-
вового значения».

Подписание Хасавюртовских со-
глашений стало началом интенсив-
ного распространения религиозного 
экстремизма, основной очаг которого 
находился в Чечне.

Медаль  
«За службу на Кавказе»
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Чеченская республика. 
Серегей Клапов (второй справа)  

Учрежден Министерством внутрен-
них дел РФ.

Представляет собой крест «кавказ-
ского типа» с наложенными на него 
перекрещенными мечами (острием 
вниз) и двуглавым орлом, увенчан-
ным императорской короной. На 
вертикальных лучах креста надпись:  
«ЗА СЛУЖБУ / НА КАВКАЗЕ». Знак 
составной, выполнен из белого метал-
ла. Оборотная сторона гладкая. Крест 
носится на четырехугольной колодке 
покрытой красной краской (холодная 
эмаль). На колодке надпись в две 
строки: «Внутренние войска МВД 
РОССИИ».

Имеются разновидности. В частно-
сти знак, изготовленный из металла 
под бронзу, золоченым орлом и фо-
ном колодки, выполненной в техники 
горячей эмали. На гайке такого креста 
клеймо фирмы изготовителя – «Во-
енный знак».

Размеры: 36 х 36 мм.



• 18 июня – со стороны Чечни совершены нападения на  
2 заставы на дагестано-чеченской границе, а также нападение 
на казачью роту в Ставропольском крае. Российское руковод-
ство закрывает большую часть КПП на границе с Чечней.

• 22 июня – впервые за всю историю МВД России была 
предпринята попытка совершить теракт в его главном здании. 
Бомба была вовремя обезврежена. По одной из версий, теракт 
являлся ответом чеченских боевиков на угрозы главы МВД РФ 
Владимира Рушайло провести акции возмездия в Чечне.

• 23 июня – обстрел со стороны Чечни заставы у села 
Первомайское Хасавюртовского района Дагестана.

• 30 июня – Рушайло заявил: «Мы должны отвечать на 
удар более сокрушительным ударом; на границе с Чечней дана 
команда применять превентивные удары по вооруженным бан-
дам».

• 3 июля – Рушайло заявил, что МВД РФ «приступает к 
жесткому регулированию ситуации на Северном Кавказе, где 
именно Чечня выступает криминальным „мозговым центром“, 
управляемым зарубежными спецслужбами, экстремистскими 
организациями и криминальным сообществом». Вице-премьер 
правительства ЧРИ Казбек Махашев в ответ заявил: «Нас 
угрозами не запугать, и это Рушайло хорошо известно».

• 5 июля – Рушайло заявил, что «рано утром 5 июля был 
нанесен превентивный удар по скоплениям 150–200 воору-
женных боевиков в Чечне».

• 7 июля – группа боевиков из Чечни напала на заставу у 
Гребенского моста в Бабаюртовском районе Дагестана. Секре-
тарь Совета Безопасности РФ и Директор ФСБ РФ Владимир 
Путин заявил, что «Россия впредь будет предпринимать не 
превентивные, а лишь адекватные действия в ответ на на-
падения в приграничных с Чечней районах». Он подчеркнул, 
что «чеченские власти не полностью контролируют ситуацию 
в республике».

• 16 июля – командующий внутренними войсками МВД 
РФ В.Овчинников заявил, что «прорабатывается вопрос о соз-
дании буферной зоны вокруг Чечни».

• 23 июля – чеченские боевики атаковали заставу на тер-
ритории Дагестана, защищающую Копаевский гидроузел. В 
МВД Дагестана заявили, что «на этот раз чеченцы провели 
разведку боем, и вскоре начнутся крупномасштабные действия 
бандформирований по всему периметру дагестано-чеченской 
границы».

Нападение на Дагестан
• 7 августа–14 сентября – с территории ЧРИ отряды 

полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись 
на территорию Дагестана. Ожесточённые бои продолжались 

1999

1999–2009

более месяца. Официальное правительство ЧРИ, неспособное контролировать 
действия различных вооружённых группировок на территории Чечни, отмеже-
валось от действий Шамиля Басаева, но практических действий против него 
не предприняло.

• 12 августа – замглавы МВД РФ И.Зубов сообщил, что президенту ЧРИ 
Масхадову «направлено письмо с предложением провести совместную с феде-
ральными войсками операцию против исламистов в Дагестане».

• 13 августа – председатель правительства РФ Владимир Путин заявил, 
что «удары будут наноситься по базам и скоплениям боевиков независимо от 
их расположения, в том числе и на территории Чечни».

• 16 августа – президент ЧРИ Аслан Масхадов ввёл в Чечне военное 
положение сроком на 30 дней, объявил частичную мобилизацию резервистов 
и участников Первой чеченской войны.

Воздушные бомбардировки Чечни
• 25 августа – российская авиация наносит удар по базам боевиков в 

Веденском ущелье Чечни. В ответ на официальный протест со стороны ЧРИ, 
командование федеральных сил заявляет, что «оставляет за собой право на-
носить удары по базам боевиков на территории любого северокавказского 
региона, включая и Чечню».

• 6– 18 сентября – российская авиация наносит многочисленные ракет-
но-бомбовые удары по военным лагерям и укреплениям боевиков на террито-
рии Чечни.

• 11 сентября – Масхадов объявил в Чечне всеобщую мобилизацию.
• 14 сентября – В.Путин заявил, что «следует подвергнуть беспристраст-

ному анализу Хасавюртовские соглашения», а также «временно ввести жест-
кий карантин» по всему периметру Чечни.

• 18 сентября – российские войска блокируют границу Чечни со стороны 
Дагестана, Ставропольского края, Северной Осетии и Ингушетии.

• 23 сентября – российская авиация начала бомбардировки столицы 
Чечни и её окрестностей. В результате было уничтожено несколько электро-
подстанций, ряд заводов нефтегазового комплекса, грозненский центр мобиль-
ной связи, телерадиопередающий центр, а также самолет Ан-2. Пресс-служба 
российских ВВС заявила, что «авиация будет и впредь продолжать наносить 
удары по объектам, которые бандформирования могут использовать в своих 
интересах».

• 27 сентября – Председатель Правительства России В.Путин кате-
горически отверг возможность встречи Президента России и руководителя 
ЧРИ. «Никаких встреч ради того, чтобы дать боевикам зализать раны, не 
будет», заявил он.

Начало наземной операции
• 30 сентября – Владимир Путин в интервью журналистам пообещал, 

что новой чеченской войны не будет. Он также заявил, что «боевые операции 
уже идут, наши войска входили на территорию Чечни неоднократно, уже 
две недели назад занимали господствующие высоты, освобождали их и так 
далее». Как сказал Путин, «нужно набраться терпения и сделать эту работу– 
полностью очистить территорию от террористов. Если эту работу не сделать 



сегодня, они вернутся, и все понесенные жертвы будут напрасны». В тот же день бронетанковые под-
разделения российской армии со стороны Ставропольского края и Дагестана вошли на территорию 
Наурского и Шелковского районов Чечни.

• 4 октября – на заседании военного совета ЧРИ было принято решение образовать три направ-
ления для отражения ударов федеральных сил. Западное направление возглавил Руслан Гелаев, 
восточное – Шамиль Басаев, центральное – Магомед Хамбиев.

• 6 октября – в соответствии с указом Масхадова в Чечне начало действовать военное по-
ложение. Масхадов предложил всем религиозным деятелям Чечни объявить России священную 
войну– газават.

• 15 октября – войска Западной группировки генерала Владимира Шаманова вошли в Чечню 
со стороны Ингушетии.

• 16 октября – федеральные силы заняли треть территории Чечни к северу от реки Терек и 
начали осуществление второго этапа антитеррористической операции, основная цель которой– унич-
тожение бандформирований на оставшейся территории Чечни.

• 18 октября – российские войска форсировали Терек.
• 21 октября – федеральные силы нанесли ракетный удар по центральному рынку города Гроз-

ный, в результате которого погибло 140 человек из числа мирного населения.
• 11 ноября – полевые командиры братья Ямадаевы и муфтий Чечни Ахмат Кадыров сдали 

федеральным силам Гудермес
• 16 ноября – федеральные силы взяли под контроль населенный пункт Новый Шатой.
• 17 ноября – первые крупные потери федеральных сил с начала кампании. Под Ведено была 

потеряна разведывательная группа 31-й отдельной воздушно-десантной бригады (12 погибших, 2 
пленных).

• 18 ноября – по сообщению телекомпании НТВ, федеральные силы взяли под контроль рай-
центр Ачхой-Мартан «без единого выстрела».

• 25 ноября – президент ЧРИ Масхадов обратился к воюющим на Северном Кавказе россий-
ским солдатам с предложением сдаться в плен и перейти на сторону боевиков.

• 7 декабря– федеральные силы заняли Аргун.
• К декабрю 1999 года федеральные силы контролировали всю равнинную часть территории 

Чечни. Боевики сосредоточились в горах (около 3000 человек) и в Грозном.
• 8 декабря – федеральные силы начали штурм Урус-Мартана
• 14 декабря – федеральные силы заняли Ханкалу
• 17 декабря – крупный десант федеральных сил перекрыл дорогу, связывающую Чечню с по-

селком Шатили (Грузия).
• 26 декабря 1999–6 февраля 2000 – осада Грозного

• 5 января – федеральные силы взяли под контроль райцентр Ножай-Юрт.
• 9 января – прорыв боевиков в Шали и Аргун. Контроль федеральных сил над Шали был 

восстановлен 11 января, над Аргуном – 13 января.
• 11 января – федеральные силы взяли под контроль райцентр Ведено.
• 27 января– в ходе боев за Грозный убит полевой командир Иса Астамиров, заместитель 

командующего юго-западным фронтом боевиков.
• С 4 по 7 февраля российская авиация бомбила село Катыр-Юрт. В результате, по оценке 

правозащитного центра «Мемориал», в селе погибло около 200 человек.
• 5 февраля – при прорыве из осаждённого федеральными войсками Грозного на минных полях 

погиб известный полевой командир Хункер Исрапилов.
• 9 февраля – федеральные войска блокировали важный узел сопротивления боеви-

ков– село Сержень-Юрт, а в Аргунском ущелье, столь знаменитом ещё 
со времен Кавказской войны, десантировались 380 во-
еннослужащих, которые заняли одну из господствующих 
высот. Федеральные войска блокировали в Аргунском 
ущелье более трех тысяч боевиков, и затем методично 
обрабатывали их объемно-детонирующими боеприпасами.

• 10 февраля – федеральные силы взяли под контроль райцентр Итум-Кале и село Сержень-
Юрт. 

• 21 февраля – в бою в районе Харсеноя погибли 33 российских военнослужащих, в основном 
из подразделения спецназа ГРУ.

• 29 февраля – взятие Шатоя. Масхадов, Хаттаб и Басаев снова ушли из окружения.Пер-
вый заместитель командующего объединенной группировкой федеральных сил генерал-полковник 
Геннадий Трошев объявил об окончании полномасшатбной войсковой операции в Чечне.

• 28 февраля – 2 марта– Бой у высоты 776– прорыв боевиков (Хаттаб) через Улус-Керт. 
Гибель десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 полка.

• 2 марта – трагическая гибель сергиевопосадского ОМОНа в результате «дружественного 
огня» 

• 5– 20 марта – Битва за село Комсомольское
• 12 марта – в поселке Новогрозненский захвачен сотрудниками ФСБ и доставлен в Москву 

террорист Салман Радуев, впоследствии осужденный к пожизненному лишению свободы и скон-
чавшийся в местах заключения.

• 19 марта – в районе села Дуба-Юрт сотрудниками ФСБ задержан чеченский полевой ко-
мандир Салаутдин Темирбулатов по кличке Тракторист, впоследствии осужденный к пожизненному 
лишению свободы.

• 20 марта – накануне президентских выборов Владимир Путин посетил с визитом Чечню. В 
Грозный он прибыл на истребителе Су-27УБ, пилотируемом начальником Липецкого авиацентра 
Александром Харчевским.

• 29 марта – гибель пермского ОМОНа у селения Джаней-Ведено. Погибло более 40 человек.
• 20 апреля – первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Валерий Ма-

нилов заявил об окончании войсковой части контртеррористической операции в Чечне и переходе 
к спецоперациям.

• 19 мая – убит заместитель министра шариатской безопасности ЧРИ Абу Мовсаев.
• 21 мая – в городе Шали сотрудниками спецслужб был задержан (в собственном доме) один 

из ближайших подельников Аслана Масхадова– полевой командир Руслан Алихаджиев.
• 11 июня – указом президента РФ Ахмат Кадыров назначен главой администрации Чечни.
• 2 июля – в результате серии терактов с использованием заминированных грузовиков по-

гибло более 30 милиционеров и военнослужащих федеральных сил. Наибольшие потери понесли 
сотрудники ГУВД Челябинской области в Аргуне.

• 1 октября – в ходе боевого столкновения в Старопромысловском районе Грозного уничтожен 
полевой командир Иса Мунаев.

• 23-24 июня – в селении Алхан-кала специальный сводный отряд МВД и ФСБ провёл 
спецоперацию по ликвидации отряда боевиков полевого командира Арби Бараева. 
Было уничтожено 16 боевиков, включая самого Бараева.

• 11 июля – в селении Майртуп Шалинского района Чечни в ходе спецопе-
рации ФСБ и МВД России уничтожен помощник Хаттаба Абу Умар.

• 25 августа– в городе Аргуне в ходе проведения спецоперации сотрудни-
ками ФСБ уничтожен полевой командир Мовсан Сулейменов, племянник Арби 
Бараева.

• 17 сентября – нападение боевиков (300 человек) на Гудермес, нападение 
отбито. В результате применения ракетного комплекса Точка-У уничтожена 
группа более чем в 100 человек. В Грозном сбит вертолёт Ми-8  
с комиссией Генерального штаба на борту (по-
гибли 2 генерала и 8 офицеров). 
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• 3 ноября– в ходе спецоперации уничтожен влиятельный полевой командир Шамиль Ирис-
ханов, входивший в ближайшее окружение Басаева.

• 15 декабря – в Аргуне при проведении спецоперации федеральными силами были 
уничтожены 20 боевиков.

• 27 января – в Шелковском районе Чечни сбит вертолёт Ми-8. В числе погибших 
были заместитель министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Михаил Рудченко и ко-
мандующий группировкой внутренних войск МВД в Чечне генерал-майор Николай Горидов.

• 20 марта – в результате спецоперации ФСБ уничтожен путем отравления террорист 
Хаттаб.

• 14 апреля – в Ведено подорван МТЛ-Б, в котором находились сапёры, автоматчики 
прикрытия, сотрудник ФСБ. Подрыв произошёл в результате прошедшей среди населения 
ложной информации об отравлении боевиками водоисточника. 6 военнослужащих погибли,  
4 получили ранения. Среди погибших сотрудник ФСБ

• 18 апреля – в своём Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин 
заявил о завершении военной стадии конфликта в Чечне.

• 9 мая – в Дагестане произошёл теракт во время празднования Дня Победы. Погибли 
43 человека, более 100 ранены.

• 19 августа – чеченские боевики из ПЗРК Игла сбили российский военно-транспортный 
вертолет Ми-26 в районе военной базы Ханкала. Из 147 находившихся на борту человек 
погибли 127.

• 23 сентября – Рейд на Ингушетию.
• 23– 26 октября – захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве, 

погибли 129 заложников. Уничтожены все 44 террориста, включая Мовсара Бараева.
• 27 декабря – взрыв Дома правительства в Грозном. В результате теракта погибли 

свыше 70 человек. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.

• 12 мая – в селе Знаменское Надтеречного района Чечни трое боевиков-смертников про-
вели теракт в области зданий администрации Надтеречного района и УФСБ РФ. Автомобиль 
«КамАЗ», начиненный взрывчаткой, снес шлагбаум перед зданием и взорвался. Погибли 60 
человек, более 250 были ранены.

• 14 мая – в селе Илсхан-Юрт Гудермесского района смертница взорвала себя в 
толпе на праздновании дня рождения пророка Мухаммада, где присутствовал Ахмат 
Кадыров. Погибли 18 человек, 145 человек были ранены.

• 5 июля – теракт в Москве на рок-фестивале «Крылья». Погибли 16 человек, 57 
получили ранения.

• 1 августа – Подрыв военного госпиталя в Моздоке. Начиненный взрывчаткой 
армейский грузовик «КамАЗ» протаранил ворота и взорвался возле здания. В кабине 
сидел один террорист-смертник. Число погибших составило 50 человек.

• 3 сентября – теракт в электричке Кисловодск-Минводы на перегоне Подку-
мок-Белый уголь, были подорваны железнодорожные пути с использованием фугаса.

• 5 декабря – теракт с использованием смертников в электричке в Ессентуках.
• 9 декабря – теракт с использованием смертников у гостиницы «Националь» 

(Москва).
• Рейд на Дагестан отряда под командованием Руслана Гелаева.

• 6 февраля – теракт в московском метро, на перегоне между 
станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Погибли 39 
человек, 122 получили ранения.

• 28 февраля – в ходе перестрелки с пограничниками 
смертельно ранен известный полевой командир Руслан Гелаев

• 16 апреля – в ходе обстрела горных массивов Чечни 
уничтожен лидер иностранных наёмников в Чечне Абу аль-
Валид аль-Гамиди

• 9 мая – в Грозном на стадионе «Динамо», где проходил 
парад в честь Дня Победы, в 10:32 на только что отремонтиро-

ванной VIP-трибуне прогремел мощный взрыв. В этот момент на ней находились президент 
Чечни Ахмат Кадыров, председатель Госсовета ЧР Х. Исаев, командующий Объединенной 
группировкой войск на Северном Кавказе генерал В. Баранов, министр внутренних дел Чеч-
ни Алу Алханов и военный комендант республики Г. Фоменко. Непосредственно при взрыве 
погибло 2 человека, ещё 4 скончались в больницах: Ахмат Кадыров, Х. Исаев, журналист 
агентства «Рейтер» А. Хасанов, ребенок (имя которого не было сообщено) и двое сотрудников 
охраны Кадырова. Всего от взрыва в Грозном пострадали 63 человека, в том числе 5 детей.

• 17 мая – в результате подрыва в пригороде Грозного погиб экипаж БТР ВВ МВД и 
ранено несколько человек

• 22 июня – Рейд на Ингушетию
• 12– 13 июля– крупный отряд боевиков захватил село Автуры Шалинского района
• 21 августа – 400 боевиков атаковали Грозный. По данным МВД Чечни, погибли  

44 человека и тяжело ранены 36.
• 24 августа – взрывы двух российских пассажирских авиалайнеров, погибли 89 че-

ловек.
• 31 августа – теракт у станции метро «Рижская» в Москве. Погибли 10 чело-

век, более 50 человек ранены.
• 1–3 сентября – террористический акт в Беслане, в результате которого по-

гибло свыше 350 человек из числа заложников, мирных жителей и военнослужа-
щих. Половина погибших – дети.

• 18 февраля – в результате спецоперации в Октябрьском районе Грозного 
силами отряда ППС-2 уничтожен «эмир Грозного» Юнади Турчаев, «правая 
рука» одного из лидеров террористов Доку Умарова.

• 8 марта – в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт ликвидирован 
президент ЧРИ Аслан Масхадов

• 15 мая – в Грозном уничтожен бывший вице-президент ЧРИ Ваха 
Арсанов. Арсанов и его сообщники, находясь в частном доме, обстреляли ми-
лицейский патруль и были уничтожены прибывшим подкреплением.

• 15 мая – в дубовском лесу Шелковского района в результате спец-
операции ВВ МВД уничтожен «эмир» Шелковского района ЧР Расул Там-
булатов (Волчек).

• 13 октября – Нападение боевиков на город Нальчик (Кабардино-Бал-
кария), в результате которого, по данным российских властей, было убито 
12 мирных жителей и 35 сотрудников силовых структур. Уничтожено, по 
разным данным, от 40 до 124 боевиков.

• 3-5 января – в Унцукульском районе Дагестана силы федераль-
ных и местных силовиков пытаются ликвидировать банду из 8 боевиков 
под командованием полевого командира О. Шейхулаева. По официаль-
ной информации, убиты 5 боевиков, сами террористы признают гибель 
лишь одного. Потери федеральных сил составили 1 убитый, 
10 раненых.
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• 31 января – президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что 
в настоящее время можно говорить об окончании контртеррористической операции в Чечне.

• 9–11 февраля – в селении Тукуй-Мектеб в Ставропольском крае в ходе спецоперации 
уничтожены 12 боевиков т. н. «ногайского батальона Вооружённых Сил ЧРИ», федеральные 
силы лишились 7 человек убитыми. В ходе операции федеральная сторона активно исполь-
зует вертолёты и танки.

• 28 марта – в Чечне добровольно сдался властям бывший начальник департамента 
государственной безопасности ЧРИ Султан Гелисханов.

• 16 июня – в Аргуне уничтожен «президент ЧРИ» Абдул-Халим Садулаев
• 4 июля– в Чечне атакована военная колонна вблизи села Автуры Шалинского района. 

Представители федеральных сил сообщают о 6 убитых военнослужащих, боевики – более 
чем о 20.

• 9 июля – веб-сайт чеченских боевиков «Кавказ-центр» объявил о создании Уральского 
и Поволжского фронтов в составе ВС ЧРИ.

• 10 июля – в Ингушетии уничтожен в результате спецоперации (по другим данным– 
погиб из-за неосторожного обращения с взрывчаткой) один из лидеров террористов Шамиль 
Басаев

• 12 июля – на границе Чечни и Дагестана милиция обеих республик уничтожает от-
носительно крупную, но плохо вооружённую банду, состоящую из 15 боевиков. 13 бандитов 
уничтожены, ещё 2 задержаны.

• 23 августа – чеченские боевики атаковали военную колонну на трассе Грозный–Ша-
той, недалеко от входа в Аргунское ущелье. Колонна состояла из автомашины «Урал» и 
двух БТРов сопровождения. Как сообщают в МВД Чеченской республики, в результате были 
ранены четверо военнослужащих федеральных сил.

• 7 ноября – в Чечне бандой С.-Э. Дадаева убиты семеро омоновцев из Мордовии.
• 26 ноября – в Хасавюрте уничтожен лидер иностранных наёмников в Чечне Абу Хафс 

аль-Урдани. Вместе с ним были убиты ещё 4 боевика.

• 4 апреля – в окрестностях села Агиш-батой Веденского района Чечни убит один из 
самых влиятельных лидеров боевиков, командующий Восточным фронтом ЧРИ Сулейман 
Ильмурзаев (позывной «Хайрулла»), причастный к убийству президента Чечни Ахмата Ка-
дырова.

• 13 июня – в Веденском районе на автодороге Верхние Курчали– Белгатой боевики 
расстреляли колонну милицейских машин.

• 23 июля – бой у селения Тазен-Кале Веденский район между батальоном 
«Восток» Сулима Ямадаева и отрядом чеченских боевиков во главе с Доку Ума-
ровым. Сообщается о гибели 6 боевиков.

• 18 сентября – в результате контртеррористической операции в селении 
Новый Сулак уничтожен «амир Раббани» – Раппани Халилов.
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2008• январь – в ходе спецопераций в Махачкале и Табасаранском районе Дагестана унич-
тожены не менее 9 боевиков, причём 6 из них входили в группировку полевого командира 
И. Маллочиева. Со стороны силовиков в этих боестолкновениях убитых не было. Одновре-
менно в ходе боестолкновений в Грозном чеченская милиция уничтожила 5 боевиков, среди 
них был и полевой командир У. Течиев – «эмир» столицы Чечни.

• 5 мая – военная машина подорвалась на фугасе в пригороде Грозного селе Ташкола. 
Погибли 5 милиционеров, 2 ранены.

• 13 июня – ночная вылазка боевиков в селе Беной-Ведено
• сентябрь 2008 года – уничтожены крупные лидеры НВФ Дагестана Ильгар Мал-

лочиев и А.Гудаев, в общей сложности до 10 боевиков.
• 18 декабря – бой в городе Аргун, 2 милиционера погибло и 6 ранено.Со стороны 

боевиков в Аргуне убит 1 человек.
• 23-25 декабря – спецоперация ФСБ и МВД в селении Верхний Алкун в Ингуше-

тии. Убит полевой командир Ваха Дженаралиев, воевавший против федеральных войск в 
Чечне и Ингушетии с 1999 г., его заместитель Хамхоев, в общей сложности уничтожено  
12 боевиков. Ликвидированы 4 базы НВФ.

• 19 июня – о своём присоединении к подполью заявил Саид Бурятский.

• 21–22 марта – крупная спецоперация силовиков в Дагестане. В результате тяжё-
лых боёв с использованием вертолётов и бронетехники силы местного МВД и УФСБ при 
поддержке Внутренних войск МВД РФ ликвидируют в Унцукульском районе республики  
12 боевиков. Потери федеральных войск составляют 5 человек убитыми (двое военнос-
лужащих спецназа ВВ позже получили посмертно за участие в этих боевых действиях 
звание Героя России). Одновременно с этим в Махачкале милиция в бою уничтожает ещё 
4 вооружённых экстремистов.

• 15 апреля – последние сутки режима контртеррористической операции.
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спублике механизм вседозволенности зашёл 
слишком далеко, и летом 1998 года попы-
тался взять ситуацию под свой контроль. 
однако было уже слишком поздно. джинна 
выпустили из кувшина и загнать его обрат-
но уже не представлялось возможным.

в августе 1999 года мощная воинская 
группировка бандформирований втор-
глась с территории чечни на территорию 
соседнего дагестана. их вели командиры, 
имена которых к тому времени стали ши-
роко известны по всему миру: хаттаб и 
шамиль басаев. расчёт их базировался на 
простой логике: появление в стране гор 
могучей армии, которая шла под знаменем 
ислама и лозунгом «освобождения от рос-
сии» должен был вызвать восстание в этом 
регионе, которое, в свою очередь, спрово-
цировало бы детонацию сепаратистских 
настроений во всех окрестных республик с 
преимущественно исламским населением. 
дело в том, что идеологической подготов-
ке к подобному развитию событий экстре-
мистская верхушка грозного уделяла боль-
шое внимание.

расчёт не оправдался. да, в дагестане на-
шлось несколько населённых пунктов, под-
державших вторжение. однако абсолютное 
большинство населения республики, не го-
воря уже об официальных представителях 
властей,выступило против пришельцев, 
восприняв их как захватчиков. и в резуль-
тате отряды экстремистов были разгром-
лены и вытеснены с территории дагестана. 
для решения этой задачи к административ-
ной границе чечни были стянуты войска 
федеральных сил. теперь уже вопрос стоял 
не об изгнании или обуздании отрядов во-
инственного экстремизма – опыт показал, 
что политика мизантропа тут не подходит.

войска федеральных сил на администра-
тивной границе чечни не остановились. и 
начали продвижение вглубь территории ре-
спублики.

теперь ошибки прошлого были учтены. 
продвижение подразделений федеральных 
сил происходило последовательно и плано-
мерно. танки теперь не врывались в города, 
под гранатомёты боевиков, а действовали 
во взаимодействии с мотострелками, как что же представляла собой чечня после 

хасавюрта?
по сути своей, чечня де-факто получила 

независимость. на её территории вступали 
в действие законы, которые никак не согла-
совывались с Москвой. скажем, уголовный 
кодекс «чеченской республики ичкерия», 
по мнению специалистов, попросту списан 
с уголовного кодекса судана.

согласно принятому в августе 1996 года 
ук, на территории чечни вводились смерт-
ная казнь через отсечение головы, забива-
ние камнями, а также наказание палками, 
отрубание рук и ног др. (ст.14 ук чри).

впрочем, для данной книги более акту-
альна другая составляющая жизни чечни 
того периода. выше уже говорилось, что 
чечня экономически не могла и не может 
существовать самостоятельно. однако, до-
бившись официальной (или полуофициаль-
ной) независимости, ей нужно было как-то 
существовать. и выход был найден вполне 
закономерный.

регион превратился в рассадник пре-
ступности. отсюда в россию шли наркоти-

ки, незаконное оружие, фальшивые деньги. 
Здесь были созданы специальные школы, в 
которых готовились боевики-подрывники 
из числа юношей из других регионов рос-
сии. время от времени они демонстрирова-
ли полученные навыки «на практике» – тер-
рористические взрывы всё чаще гремели в 
российских городах. Массовый характер 
принимала практика захвата заложников, 
похищения людей с целью получения вы-
купа. «право» на хищение и перепродажу 
нефти и нефтепродуктов оказалось «прива-
тизированным» вооружёнными группиров-
ками, поделившими между собой проходив-
шие по территории чечни трубопроводы. 
опять же, массовый характер приняли гра-
бительские вылазки вооружённых отрядов 
на территорию соседних регионов. гонения 
на людей нечеченской национальности и 
немусульман по вере приняли характер ге-
ноцида – их самих убивали или изгоняли, а 
имущество передавали в пользование «мод-
жахедам»…

в какой-то момент президент чечни ас-
лан Масхадов понял, что запущенный в ре-

чечня
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и положено по тактической науке… воен-
ные руководители регулярно встречались 
с местными жителями, шла активная про-
пагандистская и разъяснительная работа. в 
освобождаемых районах тут же начиналась 
работа, призванная привлечь местное насе-
ление на сторону Москвы: восстанавлива-
лась промышленность, возобновлялись вы-
платы, «замороженные» в период правления 
ваххабитско-сепаратистского руководства, 
отменялись требования шариатского зако-
на. восстановили вдребезги разграбленную 
железную дорогу, по которой началось дви-
жение поездов, приступили к восстановле-
нию энергетического комплекса республи-
ки… и слово «восстановление» совершенно 
закономерно встречается здесь постоян-
но – в чечне всё было порушено и всё нуж-
но было поднимать из пепла.

именно в это время, осенью 1999 года в 
чечню прилетал премьер-министр россии 
владимир путин. в селе первомайское он 
встречался со старейшинами равнинных 
районов республики. потом он в Моздоке 
провёл закрытое совещание с руководящим 
составом федеральных сил.

наверное, не будет большим преувели-
чением сказать, что именно это появление 
владимира владимировича на кавказе по-
казало всем: уж теперь-то в ситуации в ре-
гионе произошёл коренной перелом!

как известно, тараканов в дом запустить 
легко – вывести их чрезвычайно трудно. в своё 
время лидеры чечни широко распахнули двери 
своей родины для авантюристов со всего мира 
и всех мастей, для экстремистов, для пропаган-
дистов самых крайних религиозных идей… на 
протяжение долгих лет здесь культивирова-
лись принципы, которые можно выразить как 
«у кого автомат – у того и сила», «работать не 
обязательно – прожить можно и за счёт сосе-
дей»… и вытравить подобные ядовитые пле-
вела куда труднее, чем взрастить.

короче говоря, было очевидно, что на 
территории чеченской республики необхо-
димо иметь постоянный воинский контин-
гент. причём, этот контингент обязательно 
должен иметь принадлежность к внутрен-
ним войскам – этот факт должен подчёрки-
вать то обстоятельство, что чечня является 

неотъемлемой частью россии. и дислоци-
роваться этот контингент должен на посто-
янной основе, а не комплектоваться «вахто-
вым» методом.

выше уже говорилось, что в периодпер-
вой кампании руководство федеральных 
сил допустило несколько грубейших оши-
бок. чтобы та трагедия больше не повтори-
лась, нужно их учесть.

при вводе войск в конце 1994 года под-
разделения формировались из военнослу-
жащих, которых привлекли из других реги-
онов. они не знали особенностей ведения 
боя в условиях горно-лесистой местности, 
не имели практических навыков органи-
зации того же боя в населённых пунктах…  
с подразделениями не провели необходимо-
го боевого слаживания, военнослужащие за-
частую даже не были знакомы между собой, 
они не знали своих командиров (и соответ-
ственно, подчинённых). ни командиры, ни 
солдаты в абсолютном своём большинстве 
никогда не бывали в этих краях, и не знали 
специфики территории, местности, взаимо-
отношений с местным населением… ничего 
не знали! даже такой факт: офицерам выда-
ли настолько крупномасштабные карты, что 
по ним просто немыслимо было правильно 
оценить обстановку и организовать бой!.. 
к тому же государство проводило полити-
ку по стимулированию процесса увольне-
ния офицеров советской школы, у которых 
имелся «афганский» опыт – и в результате в 
бой шли в абсолютном своём большинстве 
необстрелянные военнослужащие. к тому 
же из рук вон плохо обстояло дело с идео-
логической подготовкой личного состава – 
люди попросту слабо представляли себе, за 
что и за кого они воюют. и в довершение ко 
всему каждый из них знал, что, провоевав 
сколько-то времени, он отправится к месту 
своего постоянного жительства.

при формировании бригады предсто-
яло учесть все эти ошибки и сделать так, 
чтобы они не повторились. люди должны 
были служить на территории чечни на по-
стоянной основе, в тесном взаимодействии 
с местными органами власти, хорошо знать 
специфику местности…

николай Стародымов



Шла мимо нас дорога окружная,
на ней узкоколейка-однопутка,
И поездок, гудками зазывая,
Стоял у нас всего одну минутку.

Был всем известен этот перекресток,
Минутка – так его и называли,
здесь бегал я, мальчишка и подросток,
Мы жили от него в одном квартале.

Шли в шесть сторон широкие дороги -
Развязка города, ключ к южной части...
Что понимал я, житель босоногий,
В стратегии грядущего несчастья?

Полвека словно кануло в пучину,
И не найти надежного ответа
Откуда это ласковое имя...
«наверное, придумано поэтом!»

Прекрасно! Как сказали, так и было!
Пусть детство назначает 
мнесвиданье!
Я прилечу, ведь сердце не остыло -
Под новый Год исполнится желанье!

но в декабре читаю я в газете
Статью о Грозном. Страшно стало, 
жутко...
Как все же много горя на планете!
«Идут бои на площади Минутка...».

Край разорен. Война – злой 
генийбедствий.
те, кто в живых – разбросаны по 
свету,
И на груди растерзанного детства
никто не ждет скорбящего поэта.

 Элиза АБУБАКАРОВА

ПЛОЩАДЬ МИНУТКА

ГуБАнов 
Сергей 
владимирович
Сергей родился в Моршанске 
9 декабря 1979 года. Учился 
в школе № 1. В 1998 году 
окончил профучилище № 8 города 
Моршанска. В июне того же года 
был призван в армию Моршанским 
ОГВК. 
С 1998 года Сергей – механик-
водитель боевой машины пехоты 
воинской части 61896 СКВО. 
28 декабря 1999 года при 
выполнении боевого задания 
в районе площади Минутка 
г. Грозного погиб от пули 
снайпера.
Похоронен на городском 
кладбище Моршанска.

Сергей Губанов

ПлОЩадь «мИнутКа»
ИлИ ПОследнИЙ бОЙ 

сеРгея губанОва

у него складывалось все так же как, и у остальных. 
Мальчишеские забавы, школа, училище, армия. 

в декабре 2000 года 19-летние пацаны пожертвовали свои 
жизни для наведения конституционного порядка в чечне.  
в их скорбном списке оказался и наш земляк сергей губанов.

сергей владимирович губанов родился в Моршанске  
9 декабря 1979 года. Здесь учился в школе №1, затем окончил 
профучилище №8.

рос веселым и жизнерадостным ребенком. не был, как 
говорится, образцом поведения, любил поозорничать. но 
границ не переходил. в школе учился средне. 

рассматриваешь доармейские фотографии сергея, и 
больше всего потрясает одна – где молодые ребята и девчонки 
собрались в дружеской компании: «не бойся, сергей, таких 
отдыхов у нас будут миллионы!». а вот фотография с 
проводов в армию. любовь степановна, плача, прижимает 
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писал, у меня практически не было свободного 
времени, потому что мы все готовимся к от-
правке в Чечню. К 15 декабря нас уже здесь не 
будет, загрузка будет с 9 по 15 декабря. Одевать 
будут с первого. Я так и остался на своем КрА-
Зе-255.

Мама и папа, я вас очень прошу обо мне осо-
бо не переживать. Если вы будете это делать, то 
мне будет неспокойно на душе. Но вы знайте, 
что в душе я со всеми вами. Мне служить оста-
ется немного, совсем малость – 6,5 месяца, и я 
буду рядом с вами. Вот уже подгоняют поти-
хоньку составы, так что скоро, совсем скоро мы 
уедем в Чечню. 

Брат, Валера! Я за тебя очень рад и горжусь 
тобой, что ты добился от жизни, чего хотел, и 
будь всегда таким, а я – дурак, собираюсь на 
какую-то войну в Чечню на 3 месяца. Погода 
очень холодная, ветер, мороз, снег.

До свидания. Всем вам от меня пламенный 
привет. Любящий всех вас Серега.

Не переживайте за меня! Я обещаю, что все 
будет нормально!»

9 декабря 1999 года сергей губанов встретил свое 
20-летие. 14 декабря часть переправили в чечню. пять дней 
добирались до места дислокации. Здесь начиналась война. 
у нее были свои правила, неписаные законы. в грозном все 
так же продолжались бои. а рассказы о роковых ошибках 
первой кампании не давали спокойно спать ни солдатам, 
ни офицерам. вот что пишет в своей книге «любите нас, 
пока мы живы» виталий носков, который с 1995 по 2000 
год находился в длительных командировках в чеченской 
республике и дагестане в качестве обозревателя газеты 
Мвд «щит и меч»:

«Магическое, кровавое слово «Минутка»… что такое 
«Минутка» – хорошо знают воевавшие в чечне. так до 
первой войны называлось кафе на площади, трагически 
известной по количеству потерь в живой силе, которые 
понесли здесь российские войска.

площадь «Минутка» – народное название, рожденное 
обстоятельствами войны. <…> «Минутка» всегда была важна 
в стратегическом смысле. поэтому в первую и во вторую 
войну за нее сражались с особым ожесточением. <…>

Мы находились не на великой отечественной войне, 
где требовали: «ни шагу назад!». никто нам на этот раз не 
говорил: «взять грозный к такому-то числу!». но давление 
сверху чувствовалось. рекомендовали поспешать. да и 
понятно почему... штурм грозного был единым замыслом 
войны. Мы, участники его реализации, не могли действовать 

сына к себе. никто не знал, что главные испытания впереди.
в июне 1998 года сергей губанов был призван в армию. 

служить попал в таманскую дивизию. приехал в отпуск, 
который пролетел незаметно. сережа уехал обратно в часть. 
и оттуда опять пошли нежные и успокаивающие письма:

«Привет из Тамани! Здравствуйте, мои доро-
гие. Всем вам огромный привет от вашего сол-
дата Сергея. Со здоровьем у меня все в порядке. 
В столовой кормят, как и всегда, хорошо…» 

На первый взгляд, обычное письмо. Все сол-
датские письма, по-своему похожи. Но обрати-
те внимание на следующие строки:

«…Чтоб слез не знали милые глаза,
И матери от горя не рыдали,
Чтоб не назрела новая Чечня,
С тобою, друг, мы в армию попали…» 

они оказались пророческими. до отправки в чечню 
оставалось совсем чуть-чуть…

«Здравствуйте, мои любимые, – писал Сер-
гей в Моршанск. – Огромный привет от ваше-
го солдата Сергея! Извините, что так долго не 

Орден «За военные заслуги»– го-
сударственная награда Российской 
Федерации. Орденом награждаются 
военнослужащие за образцовое ис-
полнение воинского долга, за обе-
спечение обороноспособности Рос-
сийской Федерации, за храбрость 
и отвагу. Одно из требований к на-
граждённым– добросовестная служ-
ба в течение не менее 20 лет (до 
2010 года– не менее 10 лет).

Орден учреждён Указом Прези-
дента Российской Федерации от 2 
марта 1994 года.

Статут ордена
1. Орденом «За военные заслуги» 

награждаются военнослужащие из 
числа офицеров:

за образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей и достижение 
высокой боевой выучки военнослу-
жащих подчиненных подразделений, 
частей, соединений;

за высокую боевую готовность во-
йск и обеспечение обороноспособно-
сти Российской Федерации;

за высокие личные показатели в 
служебной деятельности и профес-
сиональной подготовке, мужество 
и самоотверженность, проявленные 
при исполнении воинского долга в 
ходе выполнения боевых или учебно-
боевых задач;

за заслуги в укреплении боевого 
содружества и военного сотрудниче-
ства с иностранными государствами.

2. Награждение граждан орденом 
«За военные заслуги» производится 
при условии добросовестной службы 
не менее 20 календарных лет, а так-
же наличия у лица, представленного 
к ордену, медали Российской Феде-
рации или почётного звания «Заслу-
женный военный специалист Россий-
ской Федерации».

3. Знак ордена «За военные заслу-
ги» носится на левой стороне груди 
и при наличии других орденов Рос-
сийской Федерации располагается 
после знака ордена Мужества.

4. Для особых случаев и возможно-
го повседневного ношения предус-
матривается ношение миниатюрной 
копии знака ордена «За военные за-
слуги», которая располагается после 
миниатюрной копии знака ордена 
Мужества.

5. При ношении на форменной 
одежде ленты ордена «За военные 
заслуги» на планке она располагает-
ся после ленты ордена Мужества.

Орден «За военные 
заслуги»

2-
я 

Че
че
нс
ка

я 
ка

м
па

ни
я



148 149



и авианаводчики действовали непосредственно в боевых 
порядках. как только откуда-то начиналось сопротивление, 
группировка немедленно останавливалась, сообщала 
свое местоположение, и противнику наносилось огневое 
поражение. после подавления сопротивления огнем 
мы начинали продвигаться дальше. в этом и состояла 
планомерность нашего движения. <…> «Минутку» оборонял 
басаев. у него была артиллерия, минометы, в том числе 
самодельные, зенитные орудия. когда заходила на обработку 
наша авиация, по самолетам в открытую вели огонь 
басаевские дшк. для городских условий подразделения 
басаева были довольно хорошо вооружены: гранатометы, 
огнеметы, снайперское оружие. к обороне грозного 
чеченские боевики подготовились очень хорошо. но они 
думали, что тактика второго штурма будет аналогична 
тактике первого, 1995 года, штурма. рассчитывали на 
косность мышления, армейское дуболомство. ура! ура! 
лишь бы доложить к празднику, к юбилею, выборам, как 
это было раньше, а мы шапкозакидательский вариант 
исключили. основой тактики по освобождению грозного 
стало: надежно давить огневые точки противника 
артиллерией, минометами, авиацией, а потом уже идти и 
щупать людей. 

Мы действовали планомерно, не ставя себе никаких 
сверхзадач: «взять «Минутку» к 1 января». Мы шли, как 
шлось…»

именно на площади «Минутка» 28 декабря 1999 года 
примет свой последний бой сергей губанов. 

а в телеграмме, пришедшей в военкомат Моршанска, 
значилось, что в чеченской республике погиб смертью 
храбрых некий евгений губанов. 

Запрос родителей заставил военных чиновников начать-
таки поиски гвардии рядового сергея губанова. и лежащего 
много дней в той самой ростовской лаборатории солдата 
наконец опознали.

только на сороковой день со дня гибели семья губановых 
хоронила сережу, любимого сына, отслужившего верой и 
правдой полтора года в российской армии, храброго воина, 
механика-водителя боевой машины пехоты, погибшего в 
далекой чечне. хоронили солдата моршанцы с воинскими 
почестями. 

процессии уступали место автомобили, сбиваясь на 
обочину. сопереживали молча друзья – юные ребята и 
девчонки, выпускники его школы, средней школы №1 
имени а.с. пушкина, его училища, профтехникума №8. 
так моршанская земля потеряла еще одного своего сына. 
хотелось поставить точку в этой войне. но, к сожалению, 
на этом скорбный список не закончился.

а осада грозного продлится до 6 февраля 2000 года и 
унесет еще немало молодых жизней.

каждый со своей колокольни, и кто-то на севере, я на 
востоке оценивать все происходящее самостоятельно. во-
первых, информация доводилась до меня только в части, 
меня касающейся. общий замысел всей операции нам не 
раскрывался. <…> в радиоэфире чечены вели себя, как 
обычно. прослушивали нас, но это был не 1995 год. в эту 
кампанию ничего секретного им не обломилось. какие-
то обычные разговоры без кодировки, без скрытого 
управления они могли послушать, и все. кодировочку мы 
меняли периодически. 

против нас стоял какой-то джамаат, 2-й ингушский 
полк, группа «кандагар», подразделения арабов. солидные 
силы. <…> чеченцы грамотно выстроили оборону. создали 
единые системы траншей. перекопали улицы на ключевых, 
просматриваемых точках: площадях, площадках. все 
было под перекрестным огнем. фундаменты домов 
с проломанными бойницами стали дотами. боевики 
могли перемещаться скрытно. внешне их не было видно. 
Малыми силами чеченцы были способны удерживать 
большие «ключи». в капитальных многоэтажных домах 
они проломили межкомнатные стены – для активного 
перемещения. в отдельных квартирах даже потолки 
пробили, чтобы на веревке покинуть опасное место. 
инструкторы у противника были в этом плане грамотные. 
иногда спрашивают: «а что тактически нового придумали 
чеченские боевики при защите своего города, какую новую 
изюминку?» – «а ничего, – отвечаю. – Мы им изюминку 
сделали». боевики ожидали, что мы, как в 1994–1995 гг., 
введем технику на улицы грозного. под прикрытием личного 
состава, как написано в учебниках, пойдем стройными 
рядами. построим елочкой огонь: правая колонна по левой 
стороне смотрит, левая по правой, а чеченцы нас будут 
планомерно расстреливать. Этого не произошло. Мы не 
стали использовать старую тактику. Мы выбрали другую. 
впереди шел личный состав. артиллерийские наводчики 

Учреждена Юбилейным комите-
том. По форме и виду аналогична 
медали «Участник боевых действий 
на Северном Кавказе 1994-2004». 
Выполнена из желтого металла без 
тонирования. На ее оборотной сто-
роне по кругу орнамент в виде лав-
ровых веток и крупная надпись по 
центру в две строки: «10 / ЛЕТ».

  Носится медаль на пятиугольной 
колодке с лентой малинового цвета и 
тремя узкими полосками российских 
национальных цветов в центре.

Диаметр – 32 мм

Медаль «Участник боевых 
действий на Северном 
Кавказе 1994-2004»
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Погиб мальчишка на войне.
И надо ж, прямо по весне!
недолюбил, недоласкал…
В засаду глупо так попал. 
ты защитил друзей своих, 
Гранату вражью ухватив,
Раздался взрыв, ты не успел…
Как будто отдохнуть присел.
ну а вокруг цвела весна, 
И зелень пряталась в ущелье,
Был пацан и нет пацана,
И сердце боль навеки щемит!

  надежда Аверина

ГРИнев 
владислав 
вячеславович

Уроженец г. Моршанска. Родился 22 
декабря 1977 года. После девятого 
класса средней школы поступил 
в профтехучилище № 29, которое 
окончил в 1995 году. Срочную 
службу проходил в воинской части 
СKB0, был ранен в 1996 году. 
В марте 2000 года вернулся в 
ряды армии на условиях службы 
по контракту. С 8 марта 2000 
года – оператор СБР-3 в воинской 
части 54262 на территории Чечни. 
25 апреля того же года при 
выполнении боевого задания погиб 
близ поселка Шалажи, что в районе 
Урус-Мартана.
Похоронен на Кочетовском кладбище 
г. Моршанска.

Владислав Гринев

КОнтРаКт сО смеРтью…

у него была нелегкая судьба. но, несмотря на все 
трудности, он оставался всегда человеком. жизнь не раз 
испытывала его на прочность. и однажды за перенесенные 
испытания возвратила живым из чечни.

спустя годы, влад решил испытать счастье снова. судьба 
таких ошибок не прощала. война не прощала вдвойне.

25 апреля 2000 года владислава гринева не стало…
я встретил вячеслава Михайловича, отца влада, во 

дворе. так и так, объяснил ситуацию… реакция последовала 
незамедлительно!

– ты хочешь узнать о моем сыне? ну тогда проходи в дом, – 
сказал он. чувствовалось, что ему нелегко. подступавшие к 
горлу слезы делали свою коварную работу.

– посмотрите в эти глаза, – говорит вячеслав 
Михайлович. – разве должен был этот парень погибнуть 
за чьи-то интересы в этой проклятой чечне? я не требую 
считать моего сына героем. но дайте мне вразумительный 
ответ: за что? Влад в детстве 2-
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младший сержант 

контрактной службы
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во время одной из боевых операций владислав был 
ранен. прослужив полтора года, он вернулся домой.

о том, что пришлось пережить, влад рассказывал 
неохотно. 

– он вообще ничего не рассказывал. начинал сразу 
нервничать, уходил в себя. Может быть, не хотел меня 
расстраивать. и только в случайных разговорах с братом, 
друзьями, я невольно слышал рассказы о той страшной 
войне. я старался ничего этого не показывать. но все 
равно в душе переживал за сына, – рассказывает вячеслав 
Михайлович.

так проходило время. понимая, что найти себя в мирной 
жизни не удается, владислав решил вновь испытать судьбу. 
сказав отцу, что уезжает в командировку в рязань, он 
отправился служить по контракту на мятежный кавказ.

осуждать его за это мы не имеем права. кто знает, 
поехалон туда за деньгами или на то были другие причины…

вскоре отец догадался, в какой командировке его сын. но 
изменить ситуацию было уже невозможно. 

с 8 марта младший сержант контрактной службы 
владислав гринев находится на территории чеченской 
республики, на должности оператора сбр-3.

его дедушка по отцовской линии в годы великой 
отечественной войны был стрелком-радистом на 
бомбардировщике, не раз горел в самолете. Эту и другие 
истории о своем деде маленький владик слышал из уст 
отца.

каким был гринев? его учительница н.Ю. клапова с 
волнением вспоминает:

«в нашу школу владик гринев пришел в пятом классе. я 
как классный руководитель знала, что у мальчика трудное 
детство, что он живет с отцом и братом, что заботу о детях 
взяла на себя сестра отца надежда. конечно, в жизни 
владика не все было гладко и безоблачно. и все-таки мальчик 
сумел сохранить душевную теплоту. не представляю его 
другим, кроме как доброжелательным, отзывчивым. он 
легко находил общий язык с детьми и взрослыми, увлекался 
спортом, любил природу».

владислав вячеславович гринев родился в Моршанске 
22 декабря 1977 года. после девятого класса средней школы 
поступил в профтехучилище №29, которое окончил в 1995 
году.

в этом же году владислава призвали в армию. попал 
служить в северную осетию, в город владикавказ.

как известно, уже год на северном кавказе шли боевые 
действия. гибли солдаты, мирные жители. стране нужны 
были бойцы. только поднимались они не за освобождение 
родной земли от иноземных захватчиков, а за интересы 
горстки больших политиков нашего государства. Можно 
сейчас долго споритьо том, зачем российские войска вошли 
на территорию чеченской республики. но это все пустые 
разговоры. по мнению экспертов, решать проблему нужно 
было только политическим путем.

но ни о чем этом наши солдаты не думали. рассуждать, 
правильно это было или нет, они будут, уже пережив ад. 
а пока, верные военной присяге, они выполняли приказы, 
данные им правительством нашей страны. лидер группы 
«ддт» Юрий шевчук, побывавший в чечне во время первой 
кампании, говорил, что российские солдаты утром встают, а 
вечером умирают… Это высказывание, пожалуй, наиболее 
точно характеризовало положение дел.

Не найти мне ответа
Там где пулей вопрос,
Где каждый шаг-сантиметр,
Время – пять папирос.
Мертвый город хоронит
Свои голоса.
Потерялись и бродят
Между стен небеса.

Рождество наступило,
В подвале темно.
Сколько душ погубило
Напротив окно?
Я забыл, что в природе
Еще что-то есть.
Шестого приняли роды
Без шести минут шесть.

Припев:
А наутро выпал снег
После долгого огня
Этот снег убил меня
Погасил короткий век
Я набрал его в ладонь
Сплюнул в белый грязь и пыль
То ли небыль, то ли быль,
То ли вечность, то ли вонь...

Этот город разбился,
Но не стал крестом,
Павший город напился
Жизни перед постом.
Здесь контуженые звезды
Новый ждут Вифлием,
На пеленки березы
Руки ноги не всем.

С рождеством вас, железо,
Повязки венцом.
Медсестра Мать Тереза
С симпатичным лицом.
Прошлой ночью, как шорох,
Вспоминались дни:
Как вы задернули шторы,
Как вы были одни.

Припев:
А наутро выпал снег
После долгого огня
Этот снег убил меня
Погасил двадцатый век
Я набрал его в ладонь
Сплюнул в белый грязь и пыль
То ли небыль, то ли быль,
То ли вечность, то ли вонь...

Не пройти мне ответом
Там где пулей вопрос,
Где каждый шаг-сантиметр,
Время – пять папирос.
Мертвый город с пустыми
Глазами со мной.
Я стрелял холостыми,
Я вчера был живой...

Юрий Шевчук (группа «ДДТ»)

Мертвый город
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пятидесяти метрах от ребят. сразу же поспешили им на 
помощь. Завязался бой. владик перехватил брошенную 
боевиками гранату. отшвырнуть ее от себя он уже не успел 
– так и разорвалась в его руке… через несколько часов он 
скончался во владикавказском госпитале. Мы с ребятами из 
нашего взвода обязаны ему жизнью…»

влад умирал в страшных муках. все прекрасно понимали, 
что ранение смертельное. но никто поверить не мог, что 
такое могло случиться. 

описываемые события произошли в поселке шалажи, 
что находится в 30 километрах от урус-Мартана. бои в этих 
районах еще долго не прекратятся.

26 апреля «груз-200» придет в родные края. 
Младший сержант владислав вячеславович гринев 

будет похоронен с воинскими почестями на кочетовском 
кладбище города Моршанска. 

у его могилы много цветов. но больше всего привлек мое 
внимание небольшой листок со стихотворением. видно, 
кто-то до сих пор не может смириться с потерей. 

дорогой владик!
сегодня твой новый день рождения!

Желаю тебе обрести покой,
Который ты не обрел при жизни…
Короткий путь в твоей судьбе, 
Учеба, армия, Чечня.
ты по теченью плыл,
Днем одним живя.
зачем придумал ты тогда,
ни с кем не говоря,
Со смертью заключить контракт?
Уйти в небытие.
«Груз-200» 10 лет назад!
А будто бы вчера.
Будь проклят, кто навязал нам это все тогда.
10 лет тебя нет
И не будет уже…
Говорю это снова и снова.
но смириться совсем,
трудно очень, поверь.
Как найти подходящее слово?
ты повсюду, везде:
В ручейке и дыхании ветра.
Продолжается жизнь,
только вот без тебя…
не найти нам на это ответа.

25.04.10 г.

– когда я вырасту, то стану таким же сильным и 
мужественным, как дедушка! – говорил мальчишка. 

по словам ребят, знавших его не один день, у влада был 
мягкий характер. и не сломила его ни первая чеченская, 
ни вторая чеченская кампания. одним из источников 
оптимизма и душевного удовлетворения для него была 
природа. он мог уйти один в лес или по лугам очень далеко, 
часами наблюдая за полетом птиц или поведением белки. а 
своему другу однажды прислал в конверте… хвоинки! 

казалось бы, война, должна была ожесточить людей. но 
зачастую эффект был противоположным. на войне хотелось 
жить, а еще хотелось любить все вокруг! солдаты пели 
песни под гитару, писали письма домой. но иногда в боевых 
операциях они теряли друзей... тех, кто только вчера шутил, 
а в отпуск приглашал на рыбалку в деревню... еще минуты 
назад он смеялся, а сейчас в муках умирает на носилках…

 алексей чернов служил вместе с владом в чечне. Многое 
пришлось пережить и испытать. к сожалению, он один из 
немногих, кто может рассказать о том, злосчастном дне 25 
апреля 2000 года.

«Это было ранним туманным утром в горах. наш взвод 
выполнял боевое задание. владик шел в дозоре. вдруг 
раздались выстрелы, стали рваться гранаты. Мы были в 

Представляет собой «лучезарный» 
крест «кавказского типа» с пере-
крещенными мечами, повернутыми 
рукоятями вниз. В центральной ча-
сти креста щит круглой формы с ре-
льефным изображением конного Св. 
Георгия Победоносца поражающего 
копьем дракона. Знак цельноштам-
пованный. Известно четыре вида 
данного знака, отличающихся между 
собой датами и цветами деталей.

Знак участника военных 
действий в Чечне
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Первый из них – крест белой эма-
ли, окантованный узкой полоской 
черного цвета. Фон щита – темно 
красный, ободок щита – синий.

Второй – крест черной эмали, 
окантованный узкой полоской оран-
жевого цвета. Фон щита – темно 
красный, ободок щита – черный.

Третий – крест черной эмали, 
окантованный полоской оранжевого 
цвета. Фон щита – темно красный, 
ободок щита – черный. На горизон-
тальных лучах креста даты: «1994/ 
1996» (первая чеченская война).

 Четвертый крест идентичен пре-
дыдущему, но с другими датами – 
«1999 / 2000» (вторая чеченская 
война).

 По некоторым данным первый 
крест белой эмали являлся офицер-
ским, а остальные «солдатскими». 
Причем крест черной эмали без дат 
мог вручаться также гражданским и 
военным лицам, не принимавшим 
непосредственное участие в боевых 
действиях, но работавшим во время 
войны в Чечне. Оборотная сторона с 
контррельефом.

Размер крестов всех видов –  
48 х 48 мм. 
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Он жизнь любил и в дружбу верил свято.
И с верою проникся с юных лет.
Что ничего, чем ратный долг солдата, 
ни выше, ни священней в мире нет.
И, к подвигу всечасно не готовясь,
Он был всечасно к подвигу готов.
И вот он – бой.
земля вздыхает тяжко,
И сердце, словно колокол в груди,
И яростно разодрана тельняшка,
И гибель. но бессмертье – впереди!

Фазу Алиева

СИмАЧев Алексей 
владимирович

Родился в городе Моршанске 18 
июля 1971 года, здесь же окончил 
11 классов средней школы № 5. 
Обучался на курсах водителей 
при автошколе ДОСААФ. В 1990-
1992 годах проходил срочную 
службу на одной из автобаз в 
Московском военном округе. 
В марте 2000 года обратился 
в Моршанский ОГВК с просьбой 
зачислить его на контрактную 
службу. С 7 апреля 2000 года – 
водитель комендантского взвода 
воинской части 42839 на территории 
Чеченской республики. Погиб 4 
июня 2000 года во время боя в 
станице Калиновской. Похоронен на 
городском кладбище Моршанска.
Посмертно награжден орденом 
Мужества.

Алексей Симачев

161

я КОнеЧнО веРнусь. 
мОЙ ОтЪезд– ненадОлгО!

когда в нашу мирную жизнь врывается гибель молодого 
парня, возникает мучительное желание найти роковую 
ошибку, хотя бы задним числом возвести на пути смерти 
непреодолимую полосу препятствий.

а учебную полосу препятствий алексей симачев 
преодолевал с удивительной легкостью с первых дней 
службы. ему все, в общем-то, давалось довольно легко. 
он готовился к мирной, радостной жизни в кругу семьи 
и друзей. но, не найдя себя в мирное время, он ушел на 
войну…

и завершил свой жизненный путь на непримиримой 
кавказской земле. 

алексей родился в городе Моршанске 18 июля 1971 года. 
рос обычным мальчишкой, звезд с неба не хватал, доставлял 
беспокойство учителям в школе своим непоседливым 
характером. а вот маме лидии алексеевне был незаменимым 
помощником. физически развитый, удачливый, упрямый…

младший сержант
контрактной службы

Леша Симачев 
в августе  
1977 года 2-
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командира отделения младший сержант а.в. симачев 
зарекомендовал себя с положительной стороны.

алексей хорошо разбирается в технике, прекрасный 
водитель, отличный спортсмен, неоднократно участвовал 
в состязаниях, защищая честь колонны. в кругу 
товарищей пользуется авторитетом. характер спокойный, 
уравновешенный.

участвовал в усовершенствовании учебно-материальной 
базы, имеет ряд благодарностей от командования».

незаметно пролетели два года службы. предлагали 
остаться на сверхсрочную, но он вернулся домой, в 
Моршанск. к сожалению, началось время развала всего, 
что было, появилась безработица. алексей работал у 
предпринимателей, как правило, временно – то у одного, то 
у другого. пробовал сам заниматься рыночными делами – 
не смог, не позволили принципы.

в марте 2000 года он обратился в Моршанский огвк с 
просьбой зачислить его на контрактную службу. так или 
иначе, он стал водителем в комендантском взводе воинской 
части 42839 на территории чеченской республики. 

«Здравствуйте, мама и Катерина!
Я попал служить в 72-й мотострелковый 

полк, – написал Алексей на родину из Чечни. 
– Пока у меня все нормально. К службе привы-
каю. Писать мне особо не о чем. Лучше пишите, 
как вы там живете. До свидания. Ваш Алексей».

За ним по пятам бегала малышня, с уважением 
относились сверстники. нянчил алешка маленькую сестру 
катю, с удовольствием ходил за ягодами и грибами. а уж 
рыбалка была его любимым занятием. ему приятно было 
посидеть на берегу пруда, помечтать о будущем, да и улов 
домой принести…

в его юности нет ничего особо примечательного. но, 
вглядываясь в короткую биографию алексея, находишь 
в ней две составные, которые, бесспорно, повлияли на его 
характер и судьбу. Это открытость, о которой так много 
говорят его друзья, и честность, которая в наше нелегкое 
время, по мнению многих, ничего хорошего не сулит. 

увлекался алексей симачев спортом. футбол, теннис, 
шахматы, казалось бы, такие несовместимые виды спорта, 
но ему нравилось все и получалось у него неплохо, особенно 
в футболе. об этом свидетельствуют грамоты, полученные 
на всевозможных соревнованиях. пробовал алексей свои 
силы и в творчестве: выжигал по дереву и дарил картины 
маме и бабушке.

после восьмого класса алексей пошел учиться в пу-
9, одновременно окончив при этом одиннадцать классов 
в вечерней школе. потом была армия. в 1990–1992 годах 
алексей служил в Москве водителем и был прикреплен к 
автобазе. 

«привет всем, – писал алексей из армии, – спасибо вам за 
посылку. служба идет потихоньку. сдаем экзамены. очень 
скучаю по дому».

немногословные письма присылал алексей своим 
родным. но и в этих коротких строчках чувствовалась его 
любовь к близким.

в армии дослужился до младшего сержанта. вот 
выдержки из его служебной характеристики:

«в период прохождения службы с 20 ноября 1990 года 
по 26 ноября 1992 года на автомобильной базе в должности 
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тринадцатого апреля 2000 года 72-й гвардейский 
мотострелковый полк прибыл в станицу калиновская 
наурского района. 15 мая 2000 года в калиновской 
приступили к обустройству полка. 

любая война испытывает человека. хорошего она делает 
сильнее. так случилось и с алексеем. уезжая в чечню, он 
уверял лидию алексеевну, что все будет нормально, что 
расставание будет недолгим. 

хотелось верить, что в чечне воцарился мир, но 
телевизионные кадры и материалы журналистов доказывали 
обратное. вот выдержка из материала корреспондента 
«красной звезды» ирины павлюткиной, которая, как 
оказалось, была неподалеку от места службы алексея:

«погода здесь, по крайней мере в июне, может меняться 
четыре раза на дню: обжигающе-злое солнце, серая морось 
холодного дождя с резкими порывами ветра, бешеный 
ливень с грозой, хлещущий по плотной «зеленке» на 
склонах гор. и сразу – ошеломляюще-прекрасная ясность 
небес с воздушными мазками белоснежных облачков. и 
солнце ласкает хоть и жарко, но бережно, а порывистый 
ветер сменяется освежающим дуновением. Это все – чечня. 
такая погодная непредсказуемость свойственна в чем-то 
и здешней жизни. хотя за последние два года привычная 
уже свинцовость небес все чаще обретает мирные тона… 
в ноябре 1999-го калиновская встретила заревом пожара 
недалекого грозного, канонадой и ощущением полной 
разрухи. тогда в местную школу привезли гуманитарную 
помощь лично от министра обороны. еще приехали артисты 
из Московского детского театра марионеток, привезли 
местным детишкам смешной и поучительный спектакль о 
том, как бережно надо обращаться со временем. приехали 
мы тогда поздно, школа стояла темная, с отбитым снарядом 
углом, освещение зажигать было нельзя. так, в полутьме, 
и отработали артисты. с веселыми героями и слезами на 
глазах. казалось, что мы попали в другой мир. стоит здесь 

попробуем проследить боевой путь алексея. 
четвертого апреля 2000 года из населенного пункта 

алабино Московской области в состав дивизии убыл 
72-й гвардейский мотострелковый кенигсбергский 
краснознаменный полк, сформированный на базе 
2-й гвардейской мотострелковой таманской ордена 
октябрьской революции краснознаменной, ордена 
суворова дивизии имени М.и. калинина. полк был 
передислоцирован в станицу калиновскую наурского 
района без боевой техники. численность полка составляет 
2,5 тысячи военнослужащих. их набирали из Московского 
и других военных округов. в течение апреля 2000 года полк 
получил вооружение и технику, и подразделения прибыли к 
местам постоянной дислокации. а 8 апреля, буквально через 
несколько дней, алексей прибывает в полк и приступает к 
выполнению служебных обязанностей. 

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» награждаются 
граждане:

за осуществление конкретных и 
полезных для страны дел в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, стро-
ительстве и на транспорте, в науке 
и образовании, здравоохранении и 
культуре, в других областях трудовой 
деятельности;

за большой вклад в дело защиты 
Отечества, успехи в поддержании 
высокой боевой готовности подраз-
делений, частей и соединений, за 
отличные показатели в боевой под-
готовке и иные заслуги во время про-
хождения военной службы; за укре-
пление законности и правопорядка, 
обеспечение государственной безо-
пасности. Медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» из серебра, 
имеет форму круга диаметром 32 мм 
с выпуклым бортиком с обеих сторон. 
На лицевой стороне – изображение 
знака ордена «За заслуги перед От-
ечеством». На оборотной стороне по 
окружности – девиз: «Польза, честь 
и слава». В центре – дата учрежде-
ния медали – 1994. В нижней части 
– рельефное изображение лавровых 
ветвей и номер медали. Медаль I 
степени позолоченная. Медаль при 
помощи ушка и кольца соединяется 
с пятиугольной колодкой, обтянутой 
шёлковой муаровой лентой красного 
цвета. Ширина ленты 24 мм. К ме-
далям ордена «За заслуги перед От-
ечеством», вручаемым военнослужа-
щим за отличия в боевых действиях, 
к кольцу между колодкой и медалью 

присоединяются два перекрещиваю-
щихся меча. Длина каждого меча 28 
мм, ширина – 3 мм. При ношении 
одних лент без медалей использу-
ется обычная планка высотой 8 мм, 
ширина ленты 24 мм. Лента медали 
I степени имеет в центре желтую по-
лоску шириной 1 мм, лента медали 
II степени – серую полоску шириной 
1 мм.

Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством»

Орден «За заслуги перед 
Отечеством»
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надежный гарнизон – 72-й гвардейский кенигсбергский 
мотострелковый полк...»

но алексей прекрасно понимал всю серьезность 
ситуации. Здесь он увидел разрушенные дома, выжженные 
поля, взорванные мосты, школы. увидел горе и страдания. 
увидел жестокость тех, кто не понимал и не принимал новую 
жизнь. увидел и… нет, не изменился. просто те качества, что 
хранились глубоко в душе, стали управлять его поступками. 
чечня была отнюдь не курортом, не мирной республикой. 
но в это хотелось поверить. хотя бы ради того, чтобы дома 
не беспокоились. не любил алексей многословия, всю свою 
военную жизнь описывал несколькими скупыми строчками. 
а потом и этих писем не стало.

лидия алексеевна имела льготы по оплате коммунальных 
услуг, пока сын находился в чечне. но нужно было 
подтверждение из военкомата. когда запросили сведения 
из части, выяснилось, что младший сержант алексей 
владимирович симачев погиб при выполнении задания. во 
время боя в станице калиновской снаряд угодил в несущую 
конструкцию здания, из которого вел огонь алексей, и на 
него рухнула груда обломков.

в ростов гроб с телом симачева был доставлен под 
другой фамилией, потому и не знала мать ничего. он был 
похоронен 1 июля 2000 года на новом городском кладбище 
Моршанска. 

21 июня 2000 года лидии алексеевне симачевой был 
вручен орден Мужества – посмертная награда сына. 

…ему не прочили блестящего будущего. он был честным, 
трудолюбивым, порядочным парнем. нормальным! 
но именно в устойчивой, добротной нормальности 
и зарождаются, вызревают энергия, благородство и 
самоотверженность, которые при определенном стечении 
обстоятельств приводят к подвигу.

Медаль «За службу на 
Северном Кавказе»
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Учреждена Всероссийским Со-
юзом общественных объединений 
ветеранов десантных войск (Пре-
зидент – генерал-полковник В. Ача-
лов).

Круглой формы с ушком в верхней 
части для крепления к ленте.

На лицевой стороне медали, в 
нижней части помещено графиче-
ское изображение гор. Над ними 
крест в лучах солнца, повторяющий 
вид креста «За службу на Кавказе», 
1864 года. На оборотной стороне в 
обрамлении лаврового венка, тест из 
четырех строк: «ЗА / СЛУЖБУ / НА 
СЕВЕРНОМ / КАВКАЗЕ».

Отчеканена из желтого металла. 
Диаметр – 33 мм. Носится на пя-
тиугольной колодке с лентой серого 
цвета с узкими черными полосками 
по краям. Известен также фрачный 
вариант метали диаметром 19 мм.
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вот и все. поставлена последняя точка. книга написана. не судите меня, читатели, если 
найдете в тексте какие-то погрешности. ведь основная моя задача заключалась в создании 
объективного портрета русского солдата, офицера – без прикрас, с любовью к этим 
мужественным людям, отдавшим свои жизни за интересы нашей страны, стараясь не давать 
при этом политических оценок (следуя приказу: «военные – вне политики»).

признаюсь, выпуск книги был не намного легче, чем сбор материалов и написание 
трагических очерков. пройденный путь был нелегок. обивая пороги, я доказывал, что эта 
книга нужна нашим землякам, уважающим себя и свои корни, чувствующим причастность к 
героическим страницам нашего города. я благодарен тем людям, которые меня поддержали. 
но еще больше я благодарен своим врагам, они сделали меня сильнее. 

путь человека – это его голгофа. несение своего креста. попытка сделать крест легче – это 
и есть поиск легкого пути. есть очень хорошая песня у светланы копыловой на эту тему: 
по дороге шли люди, и каждый нес свой крест. всем было тяжело, но один решил облегчить 
ношу, взял и отпилил часть креста и, довольный, догнал других, которые, дойдя до пропасти, 
перекидывали через нее свои кресты и переходили. а у ловкача длины креста не хватило… 
поиск легкого пути и поиск оптимального пути не одно и то же. 

я привел этот пример не случайно. когда о выпуске книги говорить было еще рановато, 
я обивал пороги с надеждой собрать хоть какие-то средства. одни клялись здоровьем своих 
близких, мол, денег нет, но идея хорошая, другие – осуждали, прикрываясь выражением: 
«не строй карьеру на костях», третьи вообще не хотели со мной разговаривать, ведь у них 
и без того проблем хватало... но находились люди, которые предлагали выпустить книгу в 
рамках их проекта, сделав меня лишь «соучастником» содеянного. я сразу вспомнил песню, 
где говорится: душу – богу, сердце – даме, жизнь – государю, честь – никому! вот это и был 
легкий путь, укороченный крест. а что впереди? только пропасть, бездна бесчестия, душа, 
проданная за тридцать сребреников. 

но все это уже позади. и слава богу! вам, дорогие читатели, предстоит сделать свои 
выводы. только пожалуйста, будьте честными перед самими собой. помните, что придет 
время – и спросят за дела. 

в самом начале книги я говорил, о том, что толкает меня на работу. на мой взгляд, это 
стихотворение лучше всего отвечает на все вопросы:

заКлюЧенИе

я часто слышу в адрес свой:
«Зачем ты пишешь о войне ?
ты посмотри, глаза  открой
есть много тем других – вполне.
Зачем все это ворошить
не понимаем, для чего?
не проще ль будет просто  жить,
не вспоминая ничего?» 

я им отвечу:
«кто шагал лишь через подкуп или блат
тот никогда понять не сможет 
парней под именем  солдат.
кто служит родине, россии 
не ради почестей, наград,
а ради жиЗни в этом мире
своих детей, своих внучат…
Зачем пишу я  о войне?
да ради памяти  ребят
чтоб люди помнили  всегда
парней под именем  солдат.

плохо или хорошо, но память о наших ребятах сохранится как минимум в этой книге. 
в ней я хотел высказать главное – боль за судьбу россии, пережившую трагическое время, 
потерявшую лучших своих сыновей. 
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Отзыв ЧИтателеЙ 

автор книги  уже в школьные годы  проявлял интерес  к истории нашей родины, особенно 
к периодам, когда  народ с оружием в руках встал на защиту отечества. прошло 65 лет со дня 
победы в самой кровопролитной войне, но  и эти годы весьма условно можно назвать мир-
ными. да, в небе не кружили вражеские самолёты, не свистели пули. но наша страна, и наш 
православный народ всегда были камнем  преткновения на пути тёмных сил к исполнению 
своих злых замыслов.

поэтому война против нас никогда не прекращалась, а только меняла форму и способы, 
приобретая порой более коварную и циничную сущность, чем открытый военный конфликт.

а для воина, перед которым стоит вопрос – спасти свою жизнь или отдать её за ближнего 
своего, не имеет значения масштаб войны, в которой он учувствует.

александр хвастов в своей книге описывает судьбы людей, которые выполняли боевые 
задачи в афганистане и на кавказе. он не ставит перед собой цели выяснения причин воз-
никновения этих войн. автор считает важным изучение и описание состояния души челове-
ка, вставшего на борьбу со злом. Эта самая глубокая трагедия души человеческой, когда во 
имя добра приходиться совершать грех – грех убийства. поэтому для человека  не верующе-
го в бога  трудно бывает претерпевать такие испытания и не сломаться.

александру при написании книги пришлось проехать и пройти много километров, чтобы 
встретиться с участниками описываемых им действий или  с родными и знакомыми погиб-
ших. он понял, что пуля, сразившая  солдата на войне, пронзает и душу его матери и отца, и 
рана эта никогда не заживает.

почти все  строки этой книги имеют документальное происхождение, и автор не пытается 
придать им литературную изящность.

но именно в неприукрашенных словах отчётливее просматривается высота души челове-
ка, сохранившего образ божий в борьбе со злом.

герои  повествования  а. хвастова, погибшие или живые, не отличались особыми каче-
ствами от своих сверстников, были, как мы говорим, обычными ребятами. но пришло время 
выполнить в жизни своё предназначение и они шли под пули, прикрывали товарищей, от-
давали жизнь свою, даже не задумываясь, будет ли кто о них вспоминать. совершали подвиг 
как обычное дело.

вот  на таких ребятах стояла, и будет стоять земля русская!
дай  бог здоровья и успехов автору книги и всем кто помогал, чем мог в её издании.  
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