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Из афганского 
альбома…
Ветераны-афганцы отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана

• память

Варвара Коршунова

В советской истории есть 
события, о которых офици-
альные власти старались не 
говорить. Например, вой-
на в Афганистане. Войска 
на территорию этой южной 
страны ввели 25 декабря 
1979 года. Предполагалось, 
что всего месяца на два-три. 
Но расчёты не оправдались, 
ограниченный контингент 
советских войск остался там 
почти на десять лет. Десять 
долгих лет... 

Минуло три де-
сятка лет, но 
ветераны пом-
нят о тех со-
бытиях, пом-

нят каждый день, каждый 
час. Помнят тех, кто под-
ставлял плечо в трудную ми-
нуту, а порой спасал ценой 
собственной жизни. Они не 
забудут об Афганской войне 
никогда. В боевых действи-
ях «за речкой» участвова-
ли около 6 тыс. уроженцев 
Пермского края, 142 из них 
не вернулись домой. 

Осколок на память

Напоминание об Афгани-
стане всегда с Николаем Ни-
китиным — осколок мины он 
носит в сантиметре от сердца. 
Его путь в Афганистан похож 
на сотни других. Призвали 
в 1983 году, «учебка», а после 
он оказался за границей — 
в жаркой стране. 

Николай вспоминает, что 
встретили их неласково — 
дембеля ждали замену уже 
три месяца, два из которых 
вели тяжёлые бои. Кто-то 

не дождался и уехал домой 
в «цинке».

«А ещё меня поразило, 
что ребята, которые были 
старше всего на год-два, вы-
глядели как взрослые мужи-
ки. На войне взрослеют бы-
стро», — говорит Николай.

Подразделение, в кото-
ром он служил, несло боевое 
дежурство в Панджшере, 
охраняли прежде всего доро-
гу, по которой шли колонны. 

Николай Никитин:
— Ранило меня 7 февраля 

1985 года. Наша рота была 
в ущелье Панджшер, взвод — 
на Тавахшской петле. Перед 
нами стояла задача — при-
крывать огнём проходящие 
по дороге ущелья колонны 
мотострелков и «зелёных» 
(солдат афганской армии). 
Часов в 13–14 пошла колон-
на, и при прохождении пет-
ли «духи» открыли огонь из 
ДШК и безоткатного ору-
дия. Мы ответили. Я обна-
ружил с помощью прицела 
оператора-наводчика БМП-2 
«духовский» ДШК и открыл 
огонь на поражение. Разнёс 
дом вместе с «духами» и их 
пулемётом. В ответ они от-
крыли по нам огонь из мино-
мёта. Сидеть в БМП во вре-
мя миномётного обстрела 
опасно: при попадании мины 
в машину это в лучшем 
случае контузия. Поэто-
му я выскочил из машины и 
спрыгнул в траншею, что-
бы дальше бежать в пере-
крытую щель. Но не успел, 
четвёртая мина разорва-
лась на бруствере траншеи. 
А у меня, как на грех, липуч-
ка на «бронике» расцепилась, 
и, когда спрыгивал в тран-

шею, зацепился. Основная 
масса осколков прошла над 
головой, меня отбросило на 
стенку траншеи, «броник» 
отогнулся, и один из оскол-
ков попал в грудь, на санти-
метр ниже сердца. Повезло, 
видимо не пришло время 
умирать. 

Колонна прошла без по-
терь, «духи» замолчали, бой 
закончился. Николай же по-
пал в госпиталь. Потом был 
отпуск, после которого он 
вернулся в свой полк, откуда 
и демобилизовался.

Стирка бензином

Сергей Федотов в составе 
101-го полка 5-й мотострел-
ковой дивизии начал свою 
службу в провинции Герат 
в декабре 1983 года. Отделе-
ние несло боевое дежурство 
в нескольких километрах от 
города.

«Я был водителем БРДМ 
(бронированной разведыва-
тельно-дозорной машины). 
Но на самом деле мог заме-
нить любого в экипаже. Как, 
впрочем, и все ребята. Иначе 
нельзя было. Взаимозаме-
няемость всегда помогала 
в службе», — делится воспо-
минаниями Сергей. 

Главной задачей подраз-
деления было сопровожде-
ние колонн от Кушки (СССР) 
до Шинданда, города юго-за-
паднее Герата. Как говорит 
ветеран, ничего особенного, 
просто служба в жёстких ус-
ловиях.

Сергей Федотов:
— Опыта мы набирались 

по жизни, набивали свои си-
няки и шишки. У нас за пле-

чами было всего два месяца 
«учебки» — и заброс «за реч-
ку». Всё для нас было новое: 
и ведение боя, и устройство 
быта. В начале службы в Аф-
ганистане решил я пости-
рать себе обмундирование. 
Спрашиваю «деда»: «Где воды 
можно взять?» А он смеёт-
ся и говорит: «Какая вода! 
Бери бензин и стирай!» Я был 
в шоке — стирать бензином! 
Но сделал так, вода была как 
золото. Всё отлично получи-
лось, а гимнастёрку повесил, 
и весь запах выветрился.

Сергей вернулся с вой-
ны в коляске — перелом по-
звоночника. Но, несмотря 
на это, он ведёт активную 
жизнь, участвует во всех ме-
роприятиях.

«Раньше спортом за-
нимался, а сейчас уже здо-
ровье не то. Но зарядочку 
обязательно делаю каждый 
день», — говорит Сергей.

…Не сломленные войной 
и приёмом в родной стране 
после демобилизации, вете-
раны-афганцы сегодня несут 
службу. Они сами для себя 
определили «фронт», на ко-
тором они полезны. 

Они не любят рассказы-
вать о том, что было там, 
«за речкой». Говорят, что 
это боль, кровь и страх. Но 
когда начинают вспоми-
нать, то это разговор о на-
стоящей мужской дружбе, 
честности, совести и муже-
стве. И эти воспоминания 
нужно беречь, так как ве-
тераны безвозвратно ухо-
дят, унося с собой историю. 
Историю, которую нужно 
знать, чтобы не повторять 
ошибок. 

 permgaspi.ru

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю ветеранов, 

всех, кто служит и работает 

в вооружённых силах 

и правоохранительных органах, 

с Днём защитника Отечества!

Во все времена армия была 
и остаётся надёжной опорой 
и защитой нашей большой 
страны. Мы все гордимся её 
мощью и силой, мужеством и 
смелостью солдат и офицеров. 
Гордимся нашими ветеранами, которым пришлось защи-
щать свободу и независимость Родины. Всеми земляка-
ми, кто достойно и честно служил и продолжает служить 
России. Гордимся теми, кто борется с терроризмом, спаса-
ет жизни в мирное время, кто обеспечивает внутреннюю 
безопасность страны, повышает её обороноспособность.
Служить Отечеству — ответственная работа. И этот 

праздник — хорошая возможность выразить вам слова 
уважения и благодарности за мирное небо над головой, 
за то, что мы с уверенностью можем смотреть в будущее 
и заниматься любимым делом, растить детей.
Всем жителям Пермского края, выбравшим профессию 

защитника Отечества, а также всем мужчинам, кто с пол-
ной отдачей трудится, чтобы наша страна оставалась 
сильной и независимой, желаю успехов и благополучия, 
счастья и здоровья, заботы родных и близких! 
С праздником! 

Губернатор Пермского края 
М. Г. Решетников

ах, 

!

Герои нашего времени
В преддверии Дня защитника Отечества в Перми откры-
лась фотовыставка «Герои России, какими их не видел 
никто». Фотопроект реализовал благотворительный фонд 
«Память поколений». Первая выставка состоялась три 
года назад, в Перми она проходит впервые.

Главными действующими лицами экспозиции стали ге-
рои России и Советского Союза, герои Труда и ветераны 
боевых действий из разных регионов страны. Всех их объ-
единяют сила духа, мужество и героизм, проявленные при 
выполнении своего долга перед Родиной, зачастую связан-
ные с тяжёлыми травмами, которые эти люди перенесли 
с достоинством. Они смогли найти в себе силы подняться и 
идти дальше к достижению своих целей. Одним из участни-
ков проекта стал пермяк, Герой России Сергей Яшкин.

Сергей Яшкин служил в ВДВ, а с 1985 года работал 
в милиции, был командиром Пермского СОБРа. Под его 
руководством отряд успешно провёл множество спец-
операций на Северном Кавказе. В 2012 году во время боя 
Сергей Яшкин получил ранения от осколков гранаты и 
контузию, а также ожоги второй и третьей степени. Не-
смотря на это, он продолжил руководить операцией до её 
успешного завершения и лично уничтожил группу боеви-
ков. В июне 2013 года полковнику Сергею Яшкину при-
своили звание Героя РФ. Имя Яшкина сегодня носит шко-
ла №6 в его родной Перми.

Фотовыставка «Герои России, какими их не видел ни-
кто» (0+) начала свою работу в историческом парке «Рос-
сия — моя история» (ул. Монастырская, 2).

Матвей Любимов

•  выставка
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