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Уважаемые коллеги!

Февраль 2014  года ознаме-
нован двумя патриотическими 
датами. 15  февраля испол-
няется 25 лет вывода войск 
из Афганистана, а 23 февраля, 
поистине, мужской праздник — 
День защитника Отечества.

В связи с  этим, я  хочу 
поздравить мужской состав 
предприятия и  коллег-смежни-
ков, работающих на  обороно-
способность государства. Это 
наш общий праздник. Защита 
Отечества  — это обязанность 
настоящих мужчин, это охрана 
границ страны, охрана вашего 
дома, родных, защита семей 
и  детей. Этот праздник добле-
сти, олицетворяет все то, что 
наши матери и  жены ценят 
в  мужчинах: силу, ответствен-
ность, мужество и заботу.

И всегда русские люди защи-
щали свою Родину до  послед-
него дыхания  — с  дубиной, 
рогатиной, с  мечом, с  шаш-
кой, с  винтовкой. Летит время. 
Россия проходит через века, 

сменяются правители. Но неиз-
менна и  незыблема любовь 
к Отчизне. Незыблемы её честь, 
красота, нерушимы её границы, 
закрытые для врага навечно. 
Пока мы храним память 
о  героях, пока живём так, как 
они  — с  верой и  с  любовью 
к  Родине, будет жить наша 
страна и её народ.

15  февраля  — день памяти 
воинов, исполнявших свой 
долг за  пределами Отечества. 
В этот день исполняется 25 лет 
со дня вывода советских войск 
из Афганистана.

Можно по-разному отно-
ситься почти к  10-летним кро-
вопролитиям на  территории 
Демократической республики 
Афганистан, где советский 
народ потерял более 26000 
своих сыновей. Но  одно, 
несомненно: воевавшие там  — 
защитники, которые исполняли 
приказ, а значит свой долг, ежед-
невно преодолевая себя, совер-
шая известные и  неизвестные 
подвиги. Они — солдаты и офи-
церы, а значит, служили во имя 

интересов, в  первую очередь, 
своего государства.

Каждая война несправед-
лива. Она забирает родных, 
близких друзей, забирает луч-
ших воинов, оставляя массу 
искореженных судеб. И те, кто, 
несмотря на  пережитое, оста-
ется в  строю и  находит в  себе 
силы идти дальше — люди, дос-
тойные уважения. Это те, кто 
всегда подставит плечо това-
рищу. Это люди чести и  слова, 
это мужчины совести, ответст-
венности и долга.

Разрешите поздравить 
Вас с  праздниками муже-
ства и  патриотизма, истории 
и  добра. Это наши российские 
важные даты.

Пусть Ваш дом будет напол-
нен светом и  любовью, при-
ходящие вести будут добрыми 
и радостными, а работа прино-
сит удовлетворение!

Генеральный директор
ОАО «Аэроприбор-Восход»

Юрий Владимирович 
Варняков

ВОСХОД

Время неумолимо. Вот уже стоят 
в  армейском строю те, чьи отцы 
27  декабря 1979 г. безусыми маль-
чишками начинали эпопею под 
названием «Афганская война». 
Именно она заставила поколение 
внуков солдат Великой Отечествен-
ной вновь окунуться в горнило сра-
жений, познать горечь поражений 
и радость маленьких побед, потерю 
боевых товарищей и  недостойное 
отношение различных государст-
венных структур к  искалеченным 
судьбам «афганцев».

8 октября 1979  года был лишен 
власти и убит основатель Народно-
демократической партии Афга-
нистана Нур Мухаммад Тараки. 
Политбюро ЦК КПСС офици-
ально приняло решение о  вводе 
советских войск в  Афганистан 
и  оказании Советским Союзом 
Афганистану военной помощи. 
25  декабря 1979  года в  Афганис-
тан были введены советские войска 
в составе 40-й армии под командо-
ванием генерал-лейтенанта Юрия 
Тухаринова.

9 долгих лет и  51 день продол-
жались эти непонятные и  страш-
ные события Афганской войны. 
Потери СССР были значитель-
ные и  по  начальной официальной 
информации насчитывали более 
14000 человек. Позже, со  вре-
менем эта цифра достигла 26000 
погибших военнослужащих разных 
родов войск. В войне была задейст-
вована вся военная техника Совет-
ского Союза. Ведущей ударной 
силой стали вертолетная авиация 
и бомбардировщики.

По оценкам авианаводчиков, 
солдат и  офицеров всех родов 
войск, работавших в  боевых 
порядках наземных подразделе-
ний, именно вертолеты обладали 
наивысшей эффективностью при 
огневой поддержке. Применение 
вертолетов позволило советскому 
командованию оперативно реаги-
ровать на  партизанскую тактику 
моджахедов. Вертолеты исполь-
зовались для огневой поддержки 
наземных подразделений, пресле-
дования отходящего противника, 

осуществляли воздушное патру-
лирование местности и  сопрово-
ждение автоколонн. Обеспечивали 
высадку десантов на  ключевых 
позициях, снабжали войска, спа-
сали сбитых летчиков и  эвакуиро-
вали тяжелораненых. Легендарные 
машины Ми-24, Ми-8 и Ми-6 выне-
сли на  своих лопастях основную 
тяжесть афганской войны.

Задействованный человеческий 
ресурс состоял из наиболее эффек-
тивных десантно-штурмовых групп, 
войск специального назначения, 
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ВОСХОДфевраль   2014 г.

Долинкин 
александр галинович
Заместитель начальника цеха 
механообработки № 01 
ОАО «Аэроприбор-Восход»

1982–1983 гг. Шиберган
пограничные войска КГБ 
СССР, мотоманевренная 
группа, рядовой.
Награжден медалью воина-
интернационалиста, другими 
юбилейными медалями 
и грамотами.

«После поступления информа-
ции о  наличии бандформирования, 
блокировали территорию и  затем 
осуществляли зачистку кишла-
ков. Сопровождали колонны, шед-
шие из  Союза с  провизией, ору-
жием. Всякое бывало. И  без пищи 
по несколько дней были… На про-
тяжении всей службы, появилось 
чувство безразличия. Безразличие 
к взрывам. обстрелам… Видимо так 

защищалась психика. На  «тропу» 
ходили, в засады, где передвигаться 
нужно крайне осторожно, потому 
что можно столкнуться с  духами, 
друг с другом, порой, во время опе-
раций держали только визуальный 
контакт. После некоторых таких 
«походов», ребята за ночь станови-
лись седыми.

С местным населением 
жили мирно, даже помогали 

им в  проведении национальных 
праздников, в  возведении или 
ликвидации построек. 

В  ряде случаев, в  случае 
успешных переговоров с местным 
населением, некоторые бандфор-
мирования складывали оружие 
и  переходили на  сторону мест-
ной официальной власти. Нашим 
войскам поставляли новейшую 
технику, только поступившую 

на вооружение: современное ору-
жие, машины, аппаратуру спец-
связи. До  некоторого времени 
вообще не  афишировали присут-
ствие на  территории «дружест-
венного» государства подобного 
вида войск… Но мы там были. 

После службы в  Афгане 
попал на  завод «Салют», где 
был председателем воинов 
интернационалистов…».

саперов, артиллерии и  военных 
летчиков.

Спустя только 9 лет, власти 
СССР и  США в  1988  году догово-
рились о  невмешательстве в  дела 
Афганистана.

Начавшийся в  мае 1988  года 
вывод войск из Афганистана закон-
чился 15 февраля 1989 года. Группы 
советских войск окончательно поки-
нули эту страну. Колонны шли через 
«Мост Дружбы»  — единственный 
мост на  государственной границе 
СССР с  Афганистаном в  районе 
города Термез.

И каждый год, на  протяже-
нии 25 лет, 15  февраля  — в  День 

воинов-интернационалистов, сослу-
живцы встречаются, чтобы вспом-
нить своих погибших товарищей, 
оставшихся там, на  такой непонят-
ной, странной и  никому не  нужной 
войне…

Страна должна знать своих 
героев в лицо, на личных примерах 
которых воспитываются поколения. 
Знать и  почитать людей, которые 
оставляют заметный след в истории 
своего государства.

Среди нас работают мужчины, 
которые исполнили свой воинский 
долг в  Демократической респу-
блике Афганистан и  хранят память 
о службе в своих сердцах. Аэропорт Кандагар

Варняков 
Юрий Владимирович 
генеральный директор 
«Аэроприбор-Восход»

1980–1982 гг. Кандагар
39 Отдельная десантно-
штурмовая бригада. 
Заместитель командира взвода.
Награжден медалью за боевые 
заслуги.

Как мы уходили в Афган…
«В начале января 1980 г. 

из нашей Бригады исчез 1-й ДШБ, 
спустя время, прошел слух, что его 
по тревоге перебросили в Афган, под 
номером 48-й Отдельный Десантно-
Штурмовой Батальон. За неполные 
два года, Батальон из  450 человек 
штатного состава в  боях потерял 
значительную часть — 52 человека 
убиты и  около 200 ранены. Све-
дения о  нем доходили отрывками, 
в  основном от  офицеров, которые 
возвращались в  бригаду после 
замены.

Во второй половине октября 
1981 г. нашу роту отправили в учеб-
ный центр «Беличи», примерно 
в  25–28  км от  места дислокации. 
Нашей задачей было скрытно про-
никнуть в  «Беличи». В  этот день, 

мы ходили туда трижды. В  первый 
раз нас увидел комбат  — майор 
Рагуля, и  нам пришлось возвра-
щаться в Бригаду, на обратном пути 
засек начальник разведки бригады, 
и  только в  третий раз нам удалось 
незаметно пересечь открытую мест-
ность и лесом добраться до пункта 
назначения. После первых слов 
командира роты капитана Богда-
нова о нашем передвижении в учеб-
ном центре и оценки «неудовлетво-
рительно» мы поняли, что «тоннель 
в  земле до  Америки» за  нами, 
а  остальное будет потом. На  этой 
грустной ноте пришел приказ 
о  необходимости срочного коман-
дирования в бригаду 20 человек.

После ноябрьских праздников, 
8–9  ноября 1981 г. нас отвезли 
в Бригаду на машине. Роскошь неви-
данная. Лично я  ездил на  машине 
только на  прыжки да,  когда кар-
тошку гнилую вывозили, все осталь-
ное время передвигались только 
бегом с  полной выкладкой. Десан-
тник только 3 минуты «орел», когда 
с  парашютом летит, а  в  жизни все 
иначе. В  роте дали команду: «Из 
расположения не выходить».

На следующий день с нами стали 
вести какие-то странные беседы, 
по  отдельности с  каждым, задавая 
специфические вопросы. «С  кем 
пошел  бы в  разведку? Кому дове-
ряешь? На  кого в  бою положился 
бы? Кто родители? Есть  ли братья 
и сестры?» В общем, все разговоры 
велись на  основе этих вопросов, 
и с «особистом», и с замполитом бри-
гады, и с другими военнослужащими. 
По  итогам этих диалогов человек 5 
отсеялось, но к нам в команду доба-
вилось еще три человека из  дру-
гих батальонов. Мы были в  полной 
растерянности, с  неприятным ощу-
щением неопределенности. Никто 
ни  о  чем не  информировал. Только 
и слышали: «Ждите команды!».

Примерно еще через день, 
из  Беличей передали пачку 

рапортов от  служащих, с  личной 
просьбой направить в  Афганистан 
для выполнения интернациональ-
ного долга. Ситуация стала про-
ясняться. На  вопрос «куда нас?», 
командир роты ответил: «Служить 
будете на  юге, фруктов наедитесь 
до  отвала». Мы с  ребятами пред-
положили, что служить будем или 
в Молдавии — в Болграде в «пьяной 
дивизии», или на  Кавказ повезут, 
или отправят в Среднюю Азию.

В результате нашу группу выз-
вали в  политотдел, произнесли 
напутственное слово, попро-
сили не  ронять честь десантника 
и  служить достойно. Напоследок 
подарили наборы: нитки, иголки, 
мыло…, в  общем, все, что солдату 
необходимо.

17  ноября 1981 г. командир 
роты капитан Богданов отвез нас 
в  Каменку Бугскую, которая подо 
Львовом, и  передал в  распоряже-
ние формирующегося батальона. 
Пару дней продержали там, погру-
зили в эшелон и отправили в Кушку. 
Из поезда не выпускали. Примерно 
через неделю мы были на месте.

В Кушке нам выдали ору-
жие и  начали передавать технику 
с  какого-то полигона. Она была 
в  ужасном состоянии, принимать 
не хотели, но нас торопили. Запом-
нился разговор капитана Рыбалко 
с теми, кто снабжал нас этим «ста-
рьем»: «Берите, все равно ее или 
подобьют, или подорвется».

С «большим воодушевлением» 
5  декабря 1981 г. мы пересекли 
границу Афганистана и  маршем 
пошли к  месту нашей дислокации 
г. Кандагар. В  Афгане нас сразу 
предупредили, чтобы на  обочину 
не съезжали, так как существовала 
вероятность нарваться на  замини-
рованный участок, но техника посто-
янно ломалась и требовала ремонта. 
Очередной раз БТР взвода заглох, 
зацепили и  потащили на  макси-
мальной скорости, а меня посадили 

туда старшим. Гидроусилитель руля 
не  работал, пришлось с  водителем 
крутить баранку вдвоем, на  пере-
вале дважды чуть не улетели в про-
пасть, а  один раз чудом не  вреза-
лись в  скалу, рация при этом тоже 
«обещала долго жить». Когда спу-
стились с перевала, у нас тряслись 
руки, и не было сил вылезти из БТР. 
На протяжении маршрута потеряли 
еще пару машин, одну под Дилара-
мом, вторую — под Гиришками.

Шли двумя колоннами. Перед 
кандагарской «зеленкой» нас встре-
чали сопровождающие из  канда-
гарского ДШБ, чтобы показать 
путь. Наш БТР прикрывал колонну. 
Поскольку в Афгане темнеет очень 
быстро, а  «зеленку» надо было 
проскочить, все машины «летели» 
на  максимальной скорости. Вдруг 
слышу крик: «Командир, горим!». 
Дальше все, как в  замедленной 
съемке. Поворачиваю голову  — 
горим! И боковым зрением вижу, как 
водитель вместе со старшим стрел-
ком в  ватниках, одновременно, 
в  мгновение ока, в  один люк про-
скальзывают. Успел только заме-
тить, как сапоги улетели в  разные 
стороны. Выскочили наружу, заняли 
круговую оборону. Два человека 
у БТР двигатель тушат, а я им кричу: 
«Под командирским сидением ящик 
с гранатами! Вытащите!». Все опять 
врассыпную, подальше от машины. 
И смех и грех…

Немного успокоились, пламя 
загасили. Рация, как и  положено, 
добросовестно не  работает. Что 
делать  — не  знаем. Водитель 
с  сопровождающим из  кандагар-
ского ДШБ, ремонтируют БТР, 
а  мы заняли круговую оборону 
и  смотрим, как нас, потихоньку, 
окружают «духи». Но  ребята минут 
за  10–15 отремонтировали машину 
и  завели, поэтому боевых столкно-
вений удалось избежать. В  Афга-
нистане темнеет быстро, почти 
мгновенно, и  когда подлатали наш 

транспорт, стало совсем темно. 
Преодолели примерно километров 
18–20 «зеленки», и въехали в город. 
Сопровождающий путался, объя-
сняя, что в  этой местности ночью 
не бывал, и, главное, нам не проско-
чить поворот на Спинбулдак, иначе 
уйдем в  другую сторону к  Калату 
и  большая вероятность нарваться 
на  духов. Поворот мы все-таки 
проскочили, пришлось развора-
чиваться. Кое-как прошли город, 
выехали на  бетонку, увидели, как 
на встречу идут два наших БТР. Так 
обрадовались, как будто это были 
наши близкие родственники.

Приехали на  место дислокации, 
располагавшейся рядом с аэродро-
мом «Ариана». Поставили палатку, 
и часов в 11 ночи начался миномет-
ный обстрел, возникла паника. Что 
делать? Куда бежать? Минут 10–15, 
которые казались часами, обстре-
ливали аэродром и рядом стоящую 
нашу базу.

Вторая колонна добралась дня 
через 3, они попали в засаду в кан-
дагарской «зеленке*», их уже ждали.

Вот так начиналась служба 
в Афгане…»
* «зеленка» — зеленая зона, мест-
ность, покрытая растительностью.
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ВОСХОД

гуртовой 
Сергей иванович
Токарь 6-го разряда, цех 
механообработки № 01 
ОАО «Аэроприбор-Восход»

1981–1983 гг. Шинданд
5-й гвардейский танковый 
полк под командованием 
генерала Громова, сержант.
Награжден медалью «Воина-
интернационалиста», другими 
юбилейными медалями 
и грамотами.

«Мы занимались обеспечением 
безопасности городов. На  службу 
призвали восемнадцатилетним 
мальчишкой. Объяснили, что будем 
оказывать помощь дружественному 
афганскому народу. Прочесывали 
во время армейских операций мест-
ность. Конечно, на  всю жизнь эти 
события остались со  мной… Такое 
не  забывается. Ребята с  нами слу-
жили после института, с  военной 
кафедры. И  вспоминается случай, 
как колонна уходила по  ущелью 
и  попала под обстрел. Командир 
колонны, молодой парень, бло-
кировал проход своей машиной, 

подставив себя под обстрел, чтобы 
вся группа смогла уйти… Базы духов 
находились в  хорошо замаскиро-
ванных пещерах, а обстрелы произ-
водили по ребятам из «зеленки».

Для каждого это война своя. Для 
кого-то вертолетная — с квадра-
тами кишлаков и полей, для кого-то 
бетонка и воронки впереди идущего 
БТРа, для кого-то бинты… Главное 
было потом «вернуться с  войны», 
здесь, уже в мирное время…

Война сильно обостряет все чув-
ства, с  которыми в  мирном суще-
ствовании сталкивается каждый: 
страх, смелость, великодушие, вза-
имопомощь, мелочность, подлость. 
Война вытаскивает наружу все 
самое хорошее и  плохое, что есть 
в каждом из нас. Там раскрывается 
человек…».

февраль   2014 г.

Бетонка

Савидов 
андрей николаевич
Председатель Региональной 
общественной организации 
инвалидов региональных 
конфликтов и подразделений 
специального назначения. 
Председатель клуба «Долг». 
ВАО.

1982–1984 гг. Баграм
345 отдельный парашютно-
десантный полк. Заместитель 
командира взвода. За участие 
в боевых действиях награжден 
орденом «Красная Звезда», 
медалями «За Отвагу», «За 
Боевые Заслуги».

.
«Если говорить о том, как ходили 

на караваны, то они были или вьюч-
ные, или автомобильные. Вьючный 
караван обычно состоял из десяти-
двадцати верблюдов. В  типичном 
боевом караване 30%-40% груза 
составляли промышленные, про-
довольственные товары, ещё трид-
цать-сорок процентов были оружие 
и боеприпасы, а остальное — нарко-
тики. Конечно, «духи» всеми спосо-
бами маскировали оружие и  бое-
припасы под мирные грузы. Обычно 
впереди боевого каравана пускали 
мирный караван из  шести-восьми 
верблюдов. А  через два-три часа 
уже шёл основной, боевой караван. 
Охраняла караван, как правило, 
банда из пятнадцати-двадцати чело-
век. Кроме них были погонщики. 
Непосредственно перед караваном 
шли пять-шесть человек  — голов-
ной дозор. Центр каравана, где 

находился груз, обычно охраняло 
человек пятнадцать-шестнадцать. 
Все вооружены автоматами и  гра-
натомётами. Это были достаточно 
подготовленные «духи». На расстоя-
ние сто-двести метров стреляли они 
довольно точно.

После стольких лет и  пережи-
того там, снова попал в  Афганис-
тан. Побывали в  тех провинциях, 
где служили. Совокупность стран-
ных чувств. Встретились с  мест-
ным населением бывшими чле-
нами нерегулярных вооруженных 
формирований, которые воевали 

на  стороне моджахедов. Спустя 
столько лет, они, даже, показали 
нам, где находились в одной из опе-
раций. К русским относятся хорошо, 
а ведь воевали по разные стороны. 
Характеризуют как настоящих вои-
нов, которые не  только воевали, 
но  и  помогали строить школы, 
гидросооружения, мосты, фабрики, 
комбинаты  — все работает до  сих 
пор. Зашли в  придорожный ресто-
ранчик, и  были крайне удивлены 
тому, что местное население 

смотрит фильм «9 рота».
Сейчас оказываем помощь инва-

лидам московского Восточного 
административного округа, содей-
ствуем в  получении льгот, поддер-
живаем матерей, семьи, у  которых 
потерян кормилец, занимаемся 
организацией встреч. Практически 
все «афганские» семьи ВАО обес-
печены жильем. На  свои средства 
установили памятник в Перово Вои-
нам-Интернационалистам и создали 
музей на 1-й Владимирской».

Прохоров 
николай алексеевич
Руководитель 
Внутригородского 
муниципального образования 
«Соколиная гора». 
Председатель муниципального 
Собрания.

1980–1982 гг. Баграм
781 Отдельный 
разведывательный батальон. 
Первое подразделение 
ВС СССР, которое было 
награждено орденом Красной 
Звезды.
Командир разведывательного 
отделения. Награжден 
орденом Ленина, двумя 
орденами Красной звезды, 

медалями. После службы 
в ДРА работал на Московском 
машиностроительном 
предприятии «Салют».

«Не очень задумывались, за  что 
воюем. Родина приказала. Первое 
время в  каждом местном жителе 
пытались разглядеть «басмача». 
Казалось, что «духи» кругом. Потом 
привыкли. Первые впечатления 
получали от  аэродромов, усеянных 
гильзами от автоматных до пулемет-
ных. Грубые шутки были не позволи-
тельны, если и  шутили, то  только 
по-доброму. И  все понимали, что 
каждый из нас с оружием.

И дедовщина существовала, что 
тут скрывать, но в разумных преде-
лах. Война — это рентген человече-
ских душ. Люди раскрывались, вся 

подноготная наружу вылезала. Либо 
трус, либо боец, с  которым в  раз-
ведку можно пойти. Существовало 
понимание, кто из бойцов на какие 
операции способен, и способен ли. 
Некоторые ломались, и самовреди-
тельством для облегчения службы 
занимались… Всякое было.

Разведка постоянно на  войне. 
Каждый день было осознание, что 
можешь на  тот свет уйти, а  были 
ситуации, когда понимал, что 
в рубашке родился. И каждый день 
ожидание — кто следующий?

Несмотря на то, что уже прошло 
25 лет после вывода войск, до сих 
пор в  Афганистане есть тер-
ритории, по  которым не  стоит 
передвигаться, велик шанс 
подорваться — заминированы.

После демобилизации, не  все 
в семьях находили понимание, было 
много разводов, много поломанных 
судеб. Смутные 90-е годы, когда 
каждый из нас пытался найти себя 
в  жизни, кто, как мог. Уже около 
30%, кто выжил в  Афгане, нет 
в  живых, с  учетом, что возрастная 
категория примерно 45–55 лет.

Два раза в год мы встречаемся, 
чтобы помянуть погибших товари-
щей — 15 февраля и 9 мая, но при-
ходят только те, кому в гражданской 
жизни не  стыдно друг другу смо-
треть в  глаза. Достойных, конечно, 
больше. Характерное качество для 
«афганцев»? Это люди слова. Если 
пообещал что-то, исполнит, иногда 
даже в ущерб своим интересам».

СПециалиСты ПреДПриятий — СмежникОВ аВиаПрОмышленнОй ОтраСли

климов 
александр михайлович.
Заслуженный летчик-
испытатель РФ. Герой 
России. Владеет всеми 
типами отечественных 
вертолетов «Ми» и «Ка», 
иностранным вертолетом 
«Алуэт-3», самолетами Як-40, 
Як-52, Л-39, а также летает 
на планерах и самодельных 
самолетах своих коллег.

1983–1984 гг. Шинданд
302 отдельная вертолетная 
эскадрилья, майор, командир 
отряда вертолетов Ми-8МТ. 
За проявленное мужество 

и героизм при ведении боевых 
действий награжден орденами 
«Красная звезда» и «Красное 
Знамя».

«Много раненных и  убитых 
товарищей вывезено нами из-под 
обстрела. В  одном из  таких боев, 
под огнем врага, принял на  борт 
и вывез окруженную разведгруппу. 
Вертолет несколько раз получал 
серьезные повреждения, но  воз-
вращался на  аэродром. В  один 
из  этих полетов, у  нашей обстре-
лянной машины отказали оба 
двигателя. В  подобной критиче-
ской ситуации вертолет переходит 
в  режим авторотации и  начинает 

резкое снижение. Машина управ-
ляется только за  счет несущей 
системы  — рулевого и  хвостового 
винтов. В  такие моменты экипаж 
может находиться где угодно: над 
водной поверхностью, в горах, над 
населенным пунктом, и  у  летчика 
есть небольшой запас времени, 
чтобы выбрать безопасное место 
для приземления. А  дальше  — 
дальше все зависит от  мастер-
ства и  судьбы. Тогда, в  Афгане, 
мы успешно совершили жест-
кую посадку, сохранили технику 
и  жизни находящихся на  борту 
пассажиров».
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Ми-24

ВОСХОД

УЧРЕЖДЕН
памятный знак

«25 лет вывода советских войск 
из Афганистана»

маслов 
Сергей Владимирович.

Летчик — испытатель 1 класса, 
Герой России, полковник. 
За проявленное мужество 
и героизм награжден Орденом 
«Красной Звезды».
Владеет всеми современными 
типами отечественных 
вертолетов «Ми» и «Ка». 
Освоил самолеты: Як-52; 
Ан-26, Ан-30, Ан-72; Ил-18, 
Ил-20, Ил-22.

1986–1987 гг.  
Кандагар, Лашкаргах.
Командир вертолета Ми-24, 
капитан

«В середине 80-х это была уже 
настоящая война, пришедшая 
на  смену эпизодическим столкно-
вениям и  перестрелкам. Кандагар, 

затем самая южная точка, почти 
на  границе с  Ираном  — Лашкар-
гах, в  просторечии деревня Лош-
каревка, прозванная так из-за 
сложности произношения. С  одной 
стороны горы, с другой — бескрай-
няя пустыня Регистан, продуваемая 
обдирающим кожу «афганцем*». 
Борт нагревается так, что при при-
косновении к  металлу, ожог обес-
печен. Жара на  земле, где в  тени 
температура воздуха порой зашка-
ливает за  50 градусов, и  «жара» 
в небе, когда холодеет кровь, но тем-
пература повышается, по мере уве-
личения ненависти к  противнику 
или огромного желания любой 
ценой спасти своих. Для многих, 
оказавшихся в кольце моджахедов, 
звук приближающихся «вертушек» 
означал спасение. Пилотирование 

на крайних режимах, где требуется 
особое мастерство и внимание.

Каждый раз убеждался в  выно-
сливости нашей техники. Жара, 
песок, пыль кругом, а  вертолеты 
все выносят и  многое прощают. 
Из ориентиров — приметные дере-
вья да характерные скалы или стро-
ения, не  внесенные ни  на какие 
карты, передававшиеся летчикам 
друг другу  — от  опытных пило-
тов, к  только что прибывшим, «по 
наследству».

* Моджахед (душман, дух)  — 
боец афганской вооруженной 
оппозиции.
* Афганец — ветер.

мазур 
Владимир михайлович
Автор-исполнитель 
лирических и военно-
патриотических песен. 
Координатор Международного 
военно-патриотического 
музыкального марафона 
«Солдаты Отечества», 
1 этап которого стартовал 
13 февраля 2013 года 
и посвящен 25-й годовщине 
окончания боевых действий 
в Афганистане.

1982–1984 гг. Рустак
Пограничные войска. 
Минометная батарея 
московского погранотряда.

«Песни начал писать в  Афга-
нистане, в них отражение пережи-
того. На войне можно увидеть все: 
и смерть и дружбу, и горе и отвагу. 
Там теряют друзей и  ненавидят 
врагов, но  почему-то вспомина-
ется необычная история, которую 
я  слышал в  Афгане, но  ставшая 
широко известной в  1985  году, 
благодаря газете «Комсомольская 
правда». Так, под впечатлениями 
этой истории у  меня родилась 
песня «Змея».

Чтобы как-то разнообразить 
свою не  самую приятную службу, 
солдаты находили себе занятия 
по  душе: наблюдали за  местной 
живностью, ухаживали за  поиско-
выми собаками, кто-то пытался 

подружиться с  ящерицами и  вара-
нами, а  кто-то наблюдал за  зме-
ями, которых в этих условиях было 
крайне много.

Солдат очередной афганской 
смены обнаружил выводок дете-
нышей змеи и  стал регулярно 
их посещать. Приносил хлеб, 
молоко, наливал свежую воду 
в  мисочку, любовался их поведе-
нием. Каждый день он навещал 
и подкармливал семейство. В оче-
редной раз, когда парень пришел 
добавить свежей воды, к  нему 
подползла огромная змея и обви-
лась вокруг его тела, не давая воз-
можности ему пошевелиться. При 
малейшей попытке освободиться, 
рептилия зажимала его сильнее. 

Прошел почти день. Внезапно 
змея ослабила хватку и  уползла. 
Вернувшись в  распоряжение 
части, парень увидел обгоревший 
лагерь и  всех своих товарищей 
погибшими. В  один миг солдат 
поседел, только не понял в какой 
момент  — когда сковала змея, 
или когда понял, что остался 
единственным целым…».

Говорят, что подобных исто-
рий за  Афганскую войну было 
несколько, когда змеи не  чувство-
вали угрозы от человека, и отвечали 
добром на  проявленную заботу. 
В  наше время, наблюдая не  за 
самыми благородными поступками 
людей, как-то все чаще стала вспо-
минаться эта история…»

заслуженные работники ОаО «аэроприбор-Восход», 
участники вооруженных конфликтов

мальцев 
николай филиппович
Инженер 1 категории, Сектор 
надежности.

Полковник. 33 года службы 
в военно-транспортной 
авиации. 26 лет работает 
на ОАО «Аэроприбор-Восход».
В 80-х гг. XX столетия 
проходил службу в Эфиопии, 
Йемене, Анголе, Афганистане.
После прохождения службы 
и осуществления военных 
операций в Чехословакии 
в 1972 году награжден 
орденами Красной Звезды, 
«За Службу Родине ВС СССР» 
III степени.

«Самолеты военно-транспортной 
авиации Ан-12, Ан-22, Ил-76 явля-
лись средством обеспечения войск. 
На них доставлялись грузы — ору-
жие, продукты, одежда. На  них 
также перемещали раненых  — под 
кодовым названием «груз 300» 
и убитых — «груз 200». По пять раз 
за год нас направляли на 2–3 недели 
в горячие точки. Во время регуляр-
ных командировок в  Афганистан, 
мы осуществляли контроль вос-
становления самолетов с  боевыми 
повреждениями. Летали по  всем 
провинциям, где находились аэро-
дромы. А наши специалисты и лет-
чики обучали афганских пилотов. 
Территории аэродромов охранялась 
десантной дивизией.

Служить довелось на  разных 
территориях за  пределами Союза, 
во  многих странах, где в  70–80-е 
годы требовалось присутствие 
советских Вооруженных Сил».


