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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 
Сердечно поздравляю ветеранов боевых действий Военного 

университета, выполнявших воинский долг в Республике Афгани-
стан, с выходом издания книги «Афганистан: память и боевой 
опыт». 

15 февраля 2019 года – памятная дата в истории России. Она 
знаменует собой 30-летие со дня вывода ограниченного контин-
гента советских войск из Республики Афганистан. Своим самоот-
верженным ратным трудом воины-«афганцы» внесли весомый 
вклад в славную летопись Вооруженных сил Российской Федера-
ции. Они всегда находились там, где было труднее всего, своим 
личным примером и отвагой воодушевляя товарищей по оружию 
на выполнение поставленных боевых задач и являя собой пример 
верности долгу и традициям старших поколений русского воин-
ства. 

Сегодня Вооруженные силы России переживают новый период 
в своем развитии, связанный с внедрением в практику войск пере-
довых и действенных форм и методов обучения и воспитания. Ак-
тивное участие в этом процессе занимает Военный университет 
как один из лидеров военного образования и кузница офицеров-
«гуманитариев». В этих условиях ветераны боевых действий ока-
зывают ощутимую помощь в деле пропаганды героических тра-
диций воинского служения, с любовью и заботой передавая свой 
богатый боевой и житейский опыт будущим представителям 
славного офицерского корпуса России. Именно ветераны-
«афганцы» своим ратным трудом способствуют укреплению ав-
торитета и сплоченности коллектива Военного университета, 
служат примером чести и достоинства, отваги и доблести в деле 
укрепления обороноспособности страны и воспитания военно-
служащих Вооруженных сил России. 

В канун славной даты позвольте мне от имени личного состава 
Вооруженных сил Российской Федерации выразить ветеранам 
боевых действий в Афганистане слова признательности и благо-
дарности за их благородный труд в деле подготовки и воспитания 
офицеров России. Искренне желаю всем, кто прошел трудными и 
опасными дорогами войны, семейного благополучия, личного 
счастья, здоровья, доброго и чуткого отношения друг к другу, 
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дальнейших творческих успехов в деле воспитания защитников 
Отечества!  

Надеюсь, что богатый боевой и жизненный опыт участников 
боевых действий в Афганистане, традиции доблести, мужества и 
чести, основанные на патриотизме и незыблемых законах войско-
вого братства, и впредь будут служить основой государственно-
патриотического служения Родине и укрепления в Вооруженных 
Силах страны здоровой духовно-нравственной атмосферы. 

 
С уважением, 
заместитель Министра обороны Российской Федерации – 
начальник Главного военно-политического управления  
Вооруженных Сил Российской Федерации 
генерал-полковник 

 
А.В. Картаполов 
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ! 
 

15 февраля в Российской Федерации 
отмечается День памяти россиян, ис-
полнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. Но эта дата более па-
мятна как день вывода ограниченного 
контингента советских войск из Рес-
публики Афганистан.  

Когда в декабре 1979 г. советские 
войска вошли в Афганистан для под-
держки дружественного афганского 
народа, никто и подумать не мог, что 

война растянется на долгих десять лет и в современную историю 
войдет драматической страницей, принесет немало страданий и 
горечи практически в каждую российскую семью. Эхо афганской 
войны и сегодня тревожит наши умы и сердца. Не утихает боль 
тех, чьи родные и близкие уже никогда не вернутся домой. И дол-
го еще поколение, получившее название «афганцев», будет нести 
в своих сердцах, в своих мыслях и в своих деяниях память о тех 
драматических событиях. 

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все 
времена стоял на высоком духовно-нравственном пьедестале, 
венчая собой лучшие качества человека-гражданина, патриота, 
интернационалиста. И в наше время «афганцы», те, кто честно 
выполнил свой воинский долг по защите интересов государства, 
являют собой пример верности долгу и традициям старших поко-
лений русского воинства.  

Значительный отряд «афганцев» сегодня самоотверженно и 
продуктивно трудится в стенах Военного университета, показывая 
собой образец человека долга и чести. Неоспоримым свидетель-
ством высокого чувства ответственности и профессионализма ве-
теранов боевых действий университета являются Ваши заслуги 
перед Отечеством: практически все воины-«афганцы» удостоены 
высоких государственных наград.  

Вашему коллективу сегодня приходится решать сложные зада-
чи по подготовке военных специалистов, по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, оказанию повседневной 
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помощи своим товарищам и близким, проявляя при этом чуткость 
и заботу. В этой связи стоит отметить Ваши активные усилия в 
деле организации и проведения этой нелегкой, но благородной 
деятельности на благо России. Своей деятельностью Вы способ-
ствуете укреплению авторитета и сплоченности коллектива Воен-
ного университета, отстаиваете в общественном сознании идеи о 
том, что ветеран боевых действий есть символ чести и государ-
ственно-патриотического служения, опора государственного бы-
тия и носитель чести и традиций воинского служения.  

В канун памятной даты примите поздравления от выпускников 
университета, депутатского корпуса и воинов-«афганцев» страны, 
меня лично. Искренне желаю всем Вам семейного благополучия, 
личного счастья, здоровья, доброго и чуткого отношения друг к 
другу, дальнейших успехов в деле подготовки офицеров России.  

Я горжусь тем, что учился в нашем славном учебном заведе-
нии, 100-летие которого вся страна будет отмечать в ноябре 2019 
г. 

 
С уважением,  

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана,  

член Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

  

Ф.А. Клинцевич,  

выпускник Военного университета 1991 г.   
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ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ! 
 

15 февраля – это памятная дата для всех 
россиян. Она знаменует память о тех, кто с 
честью, мужеством и отвагой с конца 1979 
г. по февраль 1989 г. выполнял интернаци-
ональный долг в Республике Афганистан. 
Верные воинской присяге, воины-
интернационалисты героически останови-
ли, многие даже ценою своей собственной 
жизни, продвижения к южным границам 
нашей Родины сил международного терро-
ризма, радикального ислама и экстремиз-

ма. Этот ратный подвиг навсегда останется в памяти народов Рос-
сии и будет служить примером беззаветного служения своей 
стране, несмотря ни на какие политические интриги и неурядицы. 

«Афганцы» – это братство, скрепленное верностью воинско-
му долгу, трудностями и риском, памятью о погибших боевых 
друзьях и традициями сохранения исторической памяти о муже-
стве и отваге советского и российского воинства. Именно такие 
люди трудятся в стенах Вашего учебного заведения, с любовью и 
заботой передавая свой богатый боевой и житейский опыт буду-
щим представителям славной офицерской профессии «Родину 
защищать!». То чувство плеча и взаимовыручки, которое мы с 
вами обрели на афганской войне, подавляющее большинство из 
нас сумело пронести и через мирную жизнь. Этому принципу мы, 
уверен, останемся верны впредь и до конца! 

В канун 30-летия вывода советских войск из Афганистана поз-
вольте мне от имени воинов-«афганцев» Московской региональ-
ной организации Российского Союза ветеранов Афганистана по-
здравить Вас со столь знаменательной датой и выразить надежду 
на тесное сотрудничество и дружбу. Хочется выразить слова 
огромной благодарности и признательности тому, что сегодня в 
эпоху новых угроз и опасностей для нашего Отечества, Вы про-
должаете в стенах Военного университета решать сложнейшие 
задачи по подготовке и воспитанию ярких представителей офи-
церского корпуса России. 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

10 

 

Надеюсь, что Ваш боевой ветеранский коллектив, используя 
свой богатый боевой опыт, понимание ныне складывающихся ре-
алий, и впредь будет вносить большой вклад в укрепление патри-
отического сознания молодежи и обеспечение в обществе и армии 
здоровой духовно-нравственной атмосферы. 

 
С уважением и пожеланиями успехов, 
Председатель Правления  
Московской региональной организации  
«Российский Союз ветеранов Афганистана» 

 
 

П.П. Петров, 
выпускник Военного университета 1990 г. 
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30-летней годовщине вывода  
советских войск из Афганистана посвящается! 

 
Навстречу 100-летию Военного университета! 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Исторические факты убедительно свидетельствуют о том, что 

армия и флот всегда являлась первоосновой государственного 

существования России, верной защитницей ее интересов и ценно-

стей. Выполнение столь важной и государственно необходимой 

задачи требует в контексте реализации целей и задач подготовки 

военных специалистов настоятельно выдвигают на первый план 

проблему внедрения боевого опыта в учебный процесс в вузах 

Министерства обороны страны. Данная работа обусловлена в 

первую очередь особенностями современного этапа военного 

строительства в России, спецификой применения Вооруженных 

Сил, новым характером боевых задач в современных условиях и 

потребностью в решении ряда проблем, проявившихся в боевой 

обстановке, а также необходимостью решения актуальных задач 

по оптимизации управления морально-психологическим обеспече-

нием выполнения боевых задач.  

Изменения условий и принципов воинской деятельности 

настоятельно требуют совершенствования системы профессио-

нальной подготовки и воспитания военнослужащих, в частности 

повышения уровня их служебно-профессиональной выучки, фор-

мирования и развития духовно-нравственных качеств как граждан 

и патриотов своей страны, обладания нестандартным мышлением, 

социально-психологической устойчивостью, надежностью и вы-

сокой профессиональной мобильностью при выполнении постав-

ленных задач в экстремальных условиях. Это предполагает знание 

слушателями и курсантами содержания и направленности воен-

ных знаний как основы их профессиональной деятельности и 

формирования у них необходимых компетенций для эффективной 

работы с личным составом подразделений и частей армии России. 
Вышесказанное объективно обусловливает необходимость ис-

пользования в том числе боевого опыта современной Российской 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

12 

 

армии в решении настоящих и грядущих задач по формированию 
современного облика Вооруженных сил страны, что находит свое 
отражение в работах отечественных ученых в области укрепления 
духовной безопасности личности, общества и государства. В этой 
связи бесценным материалом учебно-воспитательного характера 
является боевой опыт сотрудников Военного университета, вы-
полнявших интернациональный и воинский долг на территории 
Республики Афганистан.  

Именно обобщающие суждения о значении воинской службы, 
воинского долга, ответственности военного человека за судьбу 
современной России, роли ветеранов боевых действий в форми-
ровании современного облика офицера являются тем фундамен-
том, на котором развивается личность военнослужащего армии и 
флота как личность и профессионал. Использование и реализация 
богатого боевого и житейского опыта сотрудников Университета 
– участников «афганских событий» – в учебном и воспитательном 
процессе позволяют, в конечном счете, повысить эффективность 
подготовки офицерского корпуса страны.  

Сборник подготовлен в канун 30-летней годовщины вывода 

советских войск из Афганистана и 100-летия Военного универси-

тета. Главная идея работы – представить основные мысли о роли 

и значении боевого опыта ветеранов-«афганцев», в разные годы (с 

1979 по 1989 гг.) выполнявших воинский долг в Республике Аф-

ганистан, в процессе подготовки офицерского корпуса России в 

стенах Военного университета, а также суждения участников тех 

далеких событий о долге и чести военного человека. 
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генерал-лейтенант 
МИШУТКИН Игорь Викторович, 
начальник Военного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

 Родился 3 января 1964 г. в г. Руд-
ный, Кустанайской области Казах-
ской ССР. 

В 1985 г. окончил Ленинградское 
ВОКУ, в 1999 г. – Общевойсковую 
академию Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, в 2007 г. – Во-
енный университет. Командовал 
взводом, ротой, батальоном, полком. 
В 2003–2010 гг. – начальник проку-
рорско-следственного факультета. С 
апреля 2010 г. – заместитель началь-
ника Военного университета. Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 9 октября 2017 г. назначен на 
должность начальника Военного 
университета. 

С 1986 по 1988 гг. выполнял ин-
тернациональный долг в Республике 
Афганистан. Награжден орденами 
Мужества, «За военные заслуги», 
Почета, Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». 

 
ОПЫТ АФГАНИСТАНА  

В БУДНЯХ АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ 
 
Организаторские и лидерские качества Игоря Викторовича 

Мишуткина формировались в прославленном Ленинградском 
высшем военном общевойсковом командном училище имени 
С.М. Кирова. Там простой советский парень, родившийся в не-
большом городке в Казахстане, проведший детство на Украине 
и закончивший школу в Ленинградской области, получил пер-
вые уроки управления воинским коллективом. 

После окончания училища в 1985 г. молодой лейтенант был 
направлен в Туркестанский военный округ. Через год служба 
продолжилась «за речкой», в Афганистане. Командир взвода, 
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впоследствии роты 395-го мотострелкового полка 201-й мото-
стрелковой дивизии с честью выполнил свой воинский и интер-
национальный долг, за что Родина наградила его орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За отвагу». 

После возвращения из Афганистана была служба в отдален-
ных районах Средней Азии, а затем в подразделениях и частях 
45-й гвардейской мотострелковой дивизии Ленинградского во-
енного округа. 

«Батальон под командовани-

ем майора И.В. Мишуткина 

всегда с честью справлялся с 

поставленными задачами. Гра-

мотность, высочайшая работо-

способность, ответственность, 

умение руководить подчинен-

ными все это позволяло решать 

все задачи на высоком уровне. 

При этом в своей служебной 

деятельности Игорь Викторович никогда не допускал грубости, зазнай-

ства и высокомерия. Помогал ему его боевой опыт, полученный в ходе 

боев при исполнении интернационального долга в Республике Афгани-

стан. Игорь Викторович пользовался непререкаемым авторитетом как у 

начальников, так и у подчиненных. Я, ставя ему очередную задачу, как 

командир полка никогда его не контролировал. Для Мишуткина не бы-

ло невыполнимых задач» (из воспоминаний командира 134-го гв. мото-

стрелкового полка 45-й гв. мотострелковой дивизии в 1991–1994 гг. 

полковника А. Лавриненко). 

Афганский опыт пригодился И.В. Мишуткину в ходе неод-
нократных командировок в зону вооруженного конфликта на 
территории Южной Осетии в составе миротворческих сил. В 
аттестации, данной офицеру его командиром полка после одной 
из таких командировок, было отмечено: «В условиях, сопря-
женных с риском для жизни, умело руководил действиями бата-
льона в ходе операции, проявив при этом личное мужество и 
отвагу». 

«Командир миротворческого батальона майор И.В. Мишуткин служеб-

ные обязанности выполнял с полной нагрузкой, в том числе в экстремаль-

ных ситуациях. Неоднократно принимал участие в локализации межнацио-
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нальных конфликтов, проявляя при этом смелость и мужество. Благодаря 

личному мужеству и решительным действиям командира в марте 1995 г. 

был локализован конфликт между осетинскими и грузинскими жителями с. 

Авневи. Были обезврежены 3 бандгруппы, изъято 160 единиц оружия, 21 

тыс. штук боеприпасов. 

В батальоне под командованием И.В. Мишуткина всегда поддержи-

валась высокая воинская дисциплина, велась напряженная боевая под-

готовка. Разведывательный взвод батальона на первенстве взводов ми-

ротворческих сил занял 1-е место» (из характеристики командующего 

смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского 

конфликта в 1994–1995 гг. генерал-майора В. Константинова). 

За выполнение боевых за-
даний в Южной Осетии И.В. 
Мишуткин был награжден 
орденом «За военные заслу-
ги» и получил звание «под-
полковник» досрочно. В до-
кументах того периода отме-
чалось, что И.В. Мишуткин 
«может и любит работать с 
людьми. В работе исключи-
тельно организован. Пра-
вильно определяет главное в работе, принимает обдуманные и 
целесообразные решения и, самое главное, в любой сложной 
обстановке способен выполнить и воплотить их в жизнь». Но 
лучше официальных бумаг Игоря Викторовича характеризует 
отзыв его однополчанина, который можно найти в одной из со-
циальных сетей. 

«Да, служил я в 134-м полку... И Игоря Мишуткина помню: в 32 года 

имел звание подполковника и репутацию боевой машины... Настоящий 

офицер!» (из воспоминаний однополчанина Валерия Бучельникова). 

Потом была учеба в Общевойсковой академии, которую И.В. 
Мишуткин закончил досрочно с дипломом с отличием и золотой 
медалью. 

«Особо выделялся среди слушателей факультета старшина первого 

курса подполковник Мишуткин Игорь Викторович... Должность стар-

шины курса штатным расписанием не предусмотрена, однако без нее 

невозможно существование ни одного коллектива слушателей, т.к. на 
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эту должность назначались наиболее авторитетные офицеры, своим 

опытом и отношением к порученному делу показывающие товарищам 

пример выполнения воинского долга и активную жизненную позицию. 

Таким был подполковник И.В. Мишуткин – старший среди равных, не 

имеющий привилегий и безусловный авторитет для всего коллектива 

факультета» (мнение начальника курса слушателей командного фа-

культета Общевойсковой академии в 1998 г. полковника М. Плотника). 

После завершения учебы Игорь Викторович проходил служ-
бу в должности заместителя командира, а затем командира мо-
тострелкового полка обеспечения учебного процесса Общевой-
сковой академии. И здесь он всегда характеризовался командо-
ванием и сослуживцами как опытный руководитель и организа-
тор боевой подготовки. 

Из представления полковника 

И.В. Мишуткина к назначению на 

должность заместителя началь-

ника учебного центра Общевой-

сковой академии Вооруженных сил 

Российской Федерации: 

«Методически грамотно занима-

ется организацией и планированием 

боевой, командирской и специаль-

ной подготовки в полку. Лично ру-

ководит подготовкой командиров 

батальонов и командиров рот. По 

итогам 2000-2001 учебного года 

личный состав полка отработал 

полностью программы боевой, командирской и специальной подготов-

ки и добился высоких показателей на итоговых проверках за периоды 

обучения». 

Начальник учебного центра Общевойсковой академии ВС РФ ге-

нерал-лейтенант В. Кочемасов, 1 октября 2001 г. 

Однако нового назначения пришлось ждать еще почти два 
года. На должность начальника прокурорско-следственного фа-
культета Военного университета И.В. Мишуткин был назначен 
в 2003 г. Богатый боевой и войсковой опыт, прекрасные органи-
заторские способности помогли ему сформировать па факульте-
те коллектив офицеров, под командованием которых начался 
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новый этап подготовки кадров для военной прокуратуры и во-
енно-следственных органов. 

 «Приход на прокурорско-следственный факультет Игоря Викторови-

ча Мишуткина стал не просто «хорошим приобретением» для коллек-

тива университета, но и, в каком-то смысле, вехой для военно-

юридического образования. Выпускник одного из лучших общевойско-

вых училищ страны, ветеран войны в Афганистане, еще молодой на тот 

момент командир полка (кто служил, тот знает, что это за калибр) ред-

кий сплав человеческих и профессиональных качеств настоящего офи-

цера. 

Можно сказать, что ко-

стяк офицеров органов 

военной юстиции 

успешно решает сегодня 

поставленные задачи 

благодаря тому, что ко-

гда-то Игорь Викторович 

личным примером вос-

питал у них качества, 

присущие российскому 

офицеру и необходимые 

для успешного служения 

Отечеству. Твердый и последовательный в достижении поставленных 

целей, одновременно открытый и человечный в общении как с подчи-

ненными, так и с коллегами. Умеющий понять и вникнуть. Это лишь 

немногие черты характера, которые обеспечили Игорю Викторовичу 

авторитет среди курсантов, педагогов факультета и далеко за пределами 

Военного университета. Высокое генеральское звание и государствен-

ные награды, полученные уже в стенах университета, – вполне логич-

ные и заслуженные свидетельства масштаба этой личности, значение 

которой для развития военно-юридического образования уже очевид-

но» (из воспоминаний заведующего кафедрой гражданского права В. 

Старцуна). 

В Военном университете Игорь Викторович получил юриди-
ческое образование (с «красным дипломом»), защитил канди-
датскую диссертацию, ему было присвоено ученое звание до-
цента. К государственным наградам И.В. Мишуткина добавился 
орден Почета. 
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Высокие результаты, которых добился прокурорско-
следственный факультет под непосредственным руководством 
И.В. Мишуткина, позволили начальнику Военного университета 
представить его к назначению на вышестоящую должность. В 
2010 г. И.В. Мишуткин был назначен заместителем начальника 
Военного университета. В 2013 г. ему было присвоено звание 
генерал-майора. 

Перечень обязанностей заместителей начальника универси-
тета широк и разнообразен. Одна из основных задач – общее 
руководство образовательной деятельностью кафедр общевоен-
ной подготовки. В 2012–2016 гг. кафедрам этого направления 

удалось суще-
ственно повысить 
уровень подготов-
ленности слуша-
телей и курсантов, 
значительно укре-
пить свой науч-
ный потенциал, 
улучшить учебно-
материальную ба-
зу. 

«Имея богатый войсковой опыт работы на руководящих должностях, 

не понаслышке зная о трудностях войны, Игорь Викторович большое 

внимание уделяет совершенствованию образовательного процесса, а 

именно практической направленности обучения. 

Характерной чертой руководства Игоря Викторовича является соче-

тание требовательности, принципиальности с индивидуальным подхо-

дом к каждому воину, каждой конкретной ситуации, связанной с реше-

нием стоящих задач. Отмечу его человеческие качества: в каждом сво-

ем подчиненном он видит прежде всего человека с его характером, 

мыслями, убеждениями. Проблемы он пропускает через свое сердце и 

душу» (начальник кафедры оперативно-тактической подготовки Су-

хопутных войск полковник С. Сидоров). 

В 2017 г. И.В. Мишуткин назначен на должность начальника Во-
енного университета. Забот и проблем прибавилось. Но этим боево-
го генерала-«афганца» не испугать. Свидетельство тому – присвое-
ние очередного воинского звания генерал-лейтенанта и награжде-
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ние орденом Мужества за самоотверженный ратный труд в послед-
ние годы. 

Перед Военным университетом стоят большие задачи: 100-летие 
со дня образования военно-учебного заведения, организация подго-
товки кадров для военно-политических органов Вооруженных Сил 
России, переход на новые стандарты обучения слушателей и кур-
сантов и т.д. Масштаб их впечатляет и требует не только отдачи от 
сотрудников университета, но и умелого руководства со стороны 
командования военно-учебного заведения. А с этим как раз все в 
порядке.  

На всех направлениях работы, которая поручалась И.В. Мишут-
кину, он всегда проявлял великолепные организаторские способно-
сти, волю к достижению цели, требовательность к подчиненным и 
одновременно заботу о них. Это означает, что богатый боевой опыт, 
глубокие знания и высокие личные качества генерал-лейтенанта 
Игоря Викторовича Мишуткина будут востребованы на благо Уни-
верситета. 
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генерал-полковник 
КИЗЮН Николай Фадеевич, 

Председатель Совета ветеранов Военного университета, 
доктор философских наук, профессор 

 
 

Родился 20 января 1928 г. в де-
ревне Любаровка, Кемеровской 
области.  

В 1949 г. окончил Харьковское 
гвардейское танковое училище. 
Прошел путь от командира броне-
танкового взвода до начальника 
политуправления войск ставки 
Дальнего Востока и начальника 
Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина.  

В период с 1982 по 1984 гг. про-
ходил службу в Республике Афга-
нистан в должности начальника 
политотдела группы советских 
военных советников – заместителя 
главного военного советника по 
политической части. 

Награжден орденами Октябрь-
ской Революции, Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР» II и III ст., а также ордена-
ми «Красное Знамя» и «Саурской 
революции» (ДРА), «Красное Зна-
мя» (МНР).  

 
ОТЕЧЕСТВА ВЕРНЫЙ СОЛДАТ 

 

Николай Фадеевич вырос в простой семье сельского механика. 
Рано начал трудовую деятельность, продолжая учиться в средней 
школе в вечернее время. Аттестат зрелости получил в 1945 г. 
Спустя год, в июне 1946 г., Николая направили на учебу в Харь-
ковское гвардейское танковое училище. В октябре 1949 г., после 
окончания училища лейтенанта Кизюна распределили в Группу 
советских войск в Германии (ГСВГ), где назначили командиром 
взвода разведки мотострелкового полка 10-й гвардейской Ураль-
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ско-Львовской танковой дивизии, штаб которой стоял под Потс-
дамом. Затем случается резкий поворот в служебной деятельности 
– переход на партийно-политическую работу. Служба шла хоро-
шо, все порученные дела спорились в руках талантливого полит-
работника, о чем свидетельствовал стремительный карьерный 
рост.

Особое место в воинском служении Николая Фадеевича зани-
мает командировка в Республику Афганистан.

В 1982 г. генерал-лейтенанта Н.Ф. 
Кизюна назначают начальником поли-
тотдела группы советских военных со-
ветников в Демократической республике 
Афганистан (ДРА) – заместителем глав-
ного военного советника по политиче-
ской части. На новое место службы он 
отправился вместе с супругой Верой Ан-
тоновной, никогда не оставлявшей надол-
го своего мужа (она жила в 18 гарнизо-
нах). Каждый раз Вере Антоновне прихо-
дилось заново устраивать семейное 
гнездо.

По прибытии в ДРА Н.Ф. Кизюн получил от главного военного 
советника генерала армии М.И. Сорокина детальную информа-
цию о ситуации в стране, задачах вооруженных сил республики, 
их политорганов, партийных и молодежных организаций. Позже 
его представили президенту Б. Кармалю (с 1986 г. генеральный 
секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана), 
премьер-министру республики Кишманду. Наладил контакты с 
министром внутренних дел С.М. Гулабзоем, с руководителем 
службы государственной информации (служба государственной 
безопасности) М. Наджибуллой. Все это позволило ему оператив-
но войти в курс дела и приступить к работе. В компетенцию гене-
рал-лейтенанта Н.Ф. Кизюна входили следующие вопросы: пере-
дача опыта политической работы политорганов Советской Армии, 
подбор и расстановка кадров, непосредственная организация по-
литической работы в афганской армии, хотя любое решение, ра-
зумеется, оставалось за афганскими коллегами.
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Два года, которые он проведет в ДРА, займут в его жизни осо-
бое место. Николай Фадеевич научится объясняться на пушту, что 
облегчит ему работу с офицерами и бойцами, поскольку боль-
шинство воинов афганской армии были пуштуны. Он покажет 
личный пример смелости и разумной инициативы, будет участни-
ком операций по разгрому бандформирований, побывает в боевых 
переделках, будет контужен, переболеет болезнью Боткина. В 
ограниченном контингенте советских войск в ДРА, да и среди аф-

ганцев, Николая Фадее-
вича будут называть 
«Никфедом», что было 
свидетельством боль-
шого уважения к этому 
человеку. 

По приезде в ДРА 
генерал-лейтенант Н.Ф. 
Кизюн поставил перед 
собой задачу как можно 
ближе познакомиться с 

афганскими войсками. С этой целью не пропускал ни одной опе-
рации с участием советских советников. Стремился побывать во 
всех гарнизонах до батальона включительно. Вместе со своим 
«подсоветным» (так советские военные специалисты называли 
афганских коллег) С.М. Ясиным – секретарем ЦК Народно-
демократической партии Афганистана (НДПА), бывшим мини-
стром Главного управления местных органов власти, назначен-
ным начальником главного политического управления вооружен-
ных сил ДРА – Николай Фадеевич разработал положение о поли-
тических органах афганской армии, инструкцию организациям 
НДПА и молодежным организациям в армии. Во всем находил у 
Ясина полное понимание, поэтому работалось легко, хотя обста-
новка была очень сложной. 

Военное руководство ДРА раздирала партийная и националь-
ная вражда. Кадровая проблема была самой сложной. В полной 
мере решить ее не удалось. Советническому аппарату пришлось 
также исправлять серьезную ошибку местных властей, связанную 
с пренебрежительным отношением к муллам. Массовая ликвида-
ция служителей культа противопоставила население большей ча-
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сти провинций Афганистана народной власти. Напрашивался вы-
вод: если Коран для мусульман – священная книга, регулирующая 
не только лич-
ную, но и госу-
дарственную 
жизнь, то пра-
вильнее не кри-
тиковать его, а 
использовать. 

К моменту 
вывода совет-
ских войск из 
Афганистана 
там, где стояли 
советские войска, афганские гарнизоны, население уже по боль-
шей части верило руководству ДРА. Позднее генерал Кизюн, 
трезво оценивая работу советских советников в ДРА, скажет так: 
«Нельзя сказать, что она давала немедленный результат, но сами 
афганцы теперь говорят, что лучше всего им было тогда, когда в 
Афганистане находились шурави: мы работали, учили детей, па-
хали землю и были сыты». 

О том, какой след оставил Афганистан в судьбе генерала 
Кизюна, хорошо сказано в интервью корреспонденту газеты 
«Красная Звезда» накануне его юбилея. Вот отрывок из этого ин-
тервью: 

 «Николай Фадеевич, ваш жизненный путь – пример беско-
рыстного служения Родине и образец для подражания новому 
поколению офицеров. А что подвигло Вас стать военным челове-
ком? 

– Никогда не думал, что стану военным. Однако после оконча-
ния школы офицеры военкомата предложили мне поступать в во-
енное училище. Туда мы и отправились с товарищами. Добира-
лись до Харькова 13 суток в теплушке «пятьсотвеселого» поезда, 
прозванного так народом за веселый нрав его пассажиров. Дело в 
том, что в то время происходила массовая демобилизация, и в то-
варных составах ехали к родным местам солдаты, отслужившие 
по 8-10 лет. Люди радовались, пели песни, веселились. Узнав, что 
мы едем учиться военному делу, солдаты всячески одобряли нас, 
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говорили, что мы делаем большое дело, – мол, война хоть и за-
кончилась, но страну все равно надо защищать. Меня до сих пор 
поражает, как по-государственному мыслили тогда простые люди. 
Никогда не забуду старшину Перетятько, который взял надо мной 
шефство в дороге. Уже, будучи курсантом 2-го курса, я встретил 
его в училище, и он по-прежнему опекал меня. 

– В годы афганского конфликта Вы были советником началь-
ника партийно-политического управления Народной армии Афга-
нистана. Расскажите о вашей деятельности в этот период. 

– Мне приходилось заниматься передачей опыта, накопленного 
нашими политорганами. Поэтому вместе с афганскими коллегами 

мы разработали поло-
жение о политорганах 
афганской армии, ин-
струкцию организаци-
ям НДПА и инструк-
цию молодежным ор-
ганизациям в армии. 
Также пришлось зани-
маться кадровой рабо-

той, что в тогдашних общественно-политических условиях в рес-
публике было нелегко. А непосредственно организацию полити-
ческой работы в афганской армии зачастую приходилось прово-
дить на местах, что порой было связано с риском для жизни. 

Бывали и курьезные случаи. В апреле 1983 г. нам сообщили, 
что в Мукуре окружают афганский полк и срочно требуется по-
мощь. Из ближайших войск – только афганское соединение, ко-
мандир которого не решается идти на помощь. Пришлось нам 
вместе с секретарем ЦК НДПА Мохаммадом Ясином Садыки ве-
сти целую дивизию «на прорыв». А когда прибыли на место, ока-
залось, что тревога ложная – несколько шальных душманских вы-
стрелов афганцы приняли за массированное наступление. 

– Вы много лет отдали работе по воспитанию личного соста-
ва. Сегодня стыдливо умалчивается, что раньше эта работа 
называлась партийно-политической, но общепризнан факт, что 
ее влияние на солдат и офицеров было весьма ощутимым. Вы по-
прежнему свой человек в Военном университете, в курсе основ-
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ных его проблем. Что не мешало бы перенять сегодняшним вос-
питателям из опыта прошлых лет? 

– Во-первых, знание основ педагогики и психологии. Это – за-
лог грамотной работы с людьми. Этот постулат остается незыб-
лемым при любом общественном строе. Во-вторых, каждый пре-
подаватель, воспитатель, командир должен являть собой образец 
для подражания, а для этого ему необходимо обладать высокими 
нравственными качествами, быть всесторонне развитой лично-
стью, стремиться к самосовершенствованию. Офицер должен вос-
питывать патриотизм, а это – любовь к Отечеству, любовь к се-
мье, любовь к свое-
му коллективу. Все 
это и есть суть 
нашей работы, ко-
торая и сейчас 
должна реализовы-
ваться, но только с 
учетом нынешних 
реалий. В-третьих, 
надо умело сочетать 
политику убеждения 
и принуждения. Од-
нако речь идет не об 
аракчеевщине и палочной дисциплине. Не следует ею заменять ту 
сознательную дисциплину, без которой нет ни государства, ни 
армии. 

К сожалению, сейчас под словом «демократия» зачастую по-
нимается вседозволенность, хотя в наши времена существовало 
понятие «демократический централизм», т.е. принятие решения с 
опорой на мнение коллектива. В армейской практике это реализу-
ется в виде офицерских собраний, совещаний сержантского со-
става, собраний воинских коллективов, судов офицерской чести. 
Но, опять же, не следует превращать эти мероприятия в формаль-
ные отсидки положенного времени либо в заседания «для галоч-
ки». 

– Николай Фадеевич, что Вы могли бы пожелать нынешним 
защитникам Отечества и читателям «Красной звезды»? 
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– Я говорю слова благодарности и признательности всем гене-
ралам, офицерам, личному составу Вооруженных Сил за то, что 
вы смогли не только сохранить армию и флот, но и взяли на во-
оружение опыт, 
накопленный преды-
дущими поколения-
ми. Несмотря на 
сложные условия, вы 
с достоинством 
несете нелегкую 
службу на море, в 
воздухе, на границе, 
при выполнении за-
дач в «горячих точ-
ках». 

Еще желаю не забывать, что Родина без нас обойтись сможет, а 
вот мы без нее – нет. Россия для нас – честь, совесть и то, что да-
но жизнью, то, чего не выбирают. Надо гордиться тем, что ты 
один из тех, кого называют гордыми словами «защитник Отече-
ства», и с чувством гордости говорить людям: «Я служу Родине». 
Желаю всем военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, 
успехов и счастья». 

И сегодня генерал-полковник Н.Ф. Кизюн в строю. Несмотря 
на почтенный возраст, он ведет активную общественную деятель-
ность, продолжает заниматься наукой, часто навещает своих со-
служивцев в разных уголках России, где ему приходилось слу-
жить.  
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полковник 
 АНЦУПОВ Анатолий Яковлевич,  
профессор кафедры психологии,  

доктор психологических наук, профессор 
 

 

Родился 9 июля 1949 г. в г. Дза-
уджикау, Северо-Осетинской АССР.  

В 1972 г. окончил Новочеркасский 
политехнический институт. Прохо-
дил службу на различных должно-
стях командного и политического 
состава. С 1978 г. – учеба на военно-
педагогическом факультете ВПА им. 
В.И. Ленина. После окончания в 
1984 г. очной адъюнктуры – препо-
даватель, старший преподаватель, 
заместитель начальника кафедры 
психологии ВПА им. В.И. Ленина. В 
настоящее время – профессор ка-
федры. 

В 1987 г. дважды был командиро-
ван в Республику Афганистан для 
проведения психологических иссле-
дований. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

 
КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ 

 
В 1987 г. из Главного политического управления Советской 

Армии и Военно-Морского Флота в Военно-политическую акаде-
мию им. В.И. Ленина поступило распоряжение направить в состав 
ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в Республи-
ке Афганистан преподавателя для чтения лекций и проведения 
других занятий с личным составом частей и подразделений по 
проблемам военной педагогики и психологии. 

Руководство кафедры приняло решение предложить эту ко-
мандировку мне. Я дал свое согласие, поскольку чувствовал, что 
знаний психологии реальной боевой деятельности профессорско-
преподавательскому составу явно не хватает. Дело в том, что в 
Военно-политической академии в этот период уже обучались 
офицеры, прошедшие службу в Афганистане, а преподавать им 
военную психологию можно было более успешно, опираясь на 
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личностный, пусть может быть минимальный (с какой точки зре-
ния на это посмотреть), но все же боевой опыт. В конечном итоге, 
в 1987 г. я направлялся дважды в служебные командировки в Аф-
ганистан решением Главного политического управления Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота.  

Первая командировка состоялась в мае 1987 г.  
Следует отметить, что 

период пребывания и дей-
ствий ограниченного кон-
тингента советских войск в 
Республике Афганистан на 
территории этой страны 
условно подразделяется на 
четыре этапа1. Соответ-
ственно мои командировки 
совпали с четвертым этапом 
(январь 1987 г. – февраль 1989 г.).  

В это время боевой и численный состав ОКСВ в Республике 
Афганистан принимает участие в проведении политики нацио-
нального примирения, продолжении работы по укреплению во-
оруженных сил ДРА и поддержке их боевых действий, планиро-
вании и проведении вывода советских войск с территории Афга-
нистана на территорию СССР. 

После согласования всех вопросов, касающихся цели, задач и 
других служебных моментов предстоящей командировки, в сере-
дине мая 1987 г. на военно-транспортном ИЛ-76 прилетел в Ка-
бул. В штабе 40-й армии был на приеме у начальника политотдела 
40-й армии полковника А.И. Захарова, в ходе которого был про-
веден инструктаж и согласование выполнения плана-задания на 
командировку.  

После этого началась отработка всех мероприятий, которые 
были в плане-задании предусмотрены. Так, например, в течение 
нескольких дней я проводил занятия по психологии боевой дея-
тельности в подразделениях и частях Кабульского гарнизона. За-
тем в Кабульском госпитале провел занятия с ранеными по про-

                                                           
1 См.: Немеркнущая слава: от воинов-интернационалистов до миро-

творцев: монография / В.А. Азаров, В.А. Гаврилов, М.М. Слинкин [и 
др.]. М., 2004. С. 283-284. 
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блеме минимизации стресса, вызванного боевыми травмами раз-
ного типа. После этого вылетел на военно-транспортном самолете 
в г. Джелалабад, где также провел лекционные и практические 
занятия по военной психологии во всех частях, отдельных под-
разделениях и на двух блок-постах Джелалабадского гарнизона. 

В ходе неоднократ-
ных бесед с офицерами, 
прапорщиками и воен-
нослужащими срочной 
службы ОКСВ понял, 
что личный состав в 
процессе боевой дея-
тельности получает 
бесценный и уникаль-
ный боевой опыт, пси-
хологическая составля-
ющая которого не анализируется, не обобщается и не накаплива-
ется.  

Следует отметить, что в 1983–1986 гг. на кафедре военной пе-
дагогики и психологии ВПА в психологической лаборатории под 
руководством Б.Я. Шведина проводилось исследование психоло-
гических особенностей боевых ситуаций по опыту Великой Оте-

чественной войны. На ос-
нове анализа более 600 так-
тических, оперативных и 
стратегических боевых си-
туаций были получены 
важные, интересные, прак-
тически значимые резуль-
таты.  

Опираясь на них, я при-
нял решение обратиться к 

руководству кафедры и академии с просьбой направить меня в 
Афганистан в служебную командировку в целях изучения и 
обобщения психологии боевой деятельности личного состава в 
уникальных условиях ОКСВ. К моей просьбе присоединился мой 
товарищ – преподаватель кафедры подполковник В.Ф. Власов, 
который также преподавал военную психологию на общевойско-
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вом факультете. Главное политическое управление Советской 
Армии и Военно-Морского Флота сначала нам мягко отказало, 
ссылаясь на материальные, организационные и другие проблемы.  

Однако после более развернутой и убедительной аргументации 
с нашей стороны о необходимости изучения боевого опыта, кото-
рый оплачивается кровью солдат, прапорщиков и офицеров 
ОКСВ, наша просьба была удовлетворена. И уже в июле 1987 г. 
был  направлен во вторую командировку в Афганистан. 

 Будучи прикоманди-
рованными к политотделу 
40-й армии, мы изучали 
опыт боевой деятельности 
личного состава в тех ча-
стях и подразделениях, 
которые смогли охватить. 
Работали в Кандагаре, 
Баграме, Кундузе, Пули-
Хумри, на горных блок-
постах в окрестностях 

Кабула, практически во всех частях Кабульского гарнизона. При-
нимали участие в армейской боевой операции в августе 1987 г. в 
Чарикарской долине.  

Нам удалось обобщить опыт принятия решений и действий 
личного состава в 117 реальных боевых ситуациях. Мы изучили 
элементы боевого опыта личного состава ВДВ, мотострелковых 
подразделений, фронтовой авиации, обеспечивающих родов 
войск.  

 Не менее важным было то, что мы лично получили опреде-
ленный боевой опыт, который позволил во все последующие годы 
гораздо более качественно преподавать военную психологию в 
Военно-политической академии, Гуманитарной академии Воору-
женных Сил, Военном университете. 

Результаты изучения смертельной опасности, боевого риска, 
внезапности, неопределенности и других стресс-факторов, нега-
тивно влияющих на военнослужащих в боевых ситуациях, были в 
последующем опубликованы в 1989 г. в учебном пособии «Посто-
янная бдительность – важный фактор боевой готовности» под ре-
дакцией бывшего начальника политотдела 40-й армии генерал-
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майора А.И. Захарова. Эти сведения также докладывались и об-
суждались на военно-научных конференциях, публиковались в 
статьях и книгах. 

Учитывая две моих 
командировки в Афгани-
стан, а также участие в 
составе группы из трех 
психологов, направлен-
ных Президиумом Акаде-
мии наук СССР, в ликви-
дации психологических 
последствий землетрясе-
ния в Спитаке (Армения, 
декабрь 1988 г.), руковод-
ство кафедры военной 
психологии в конце 1990 г. представило меня к правительствен-
ной награде. Указом Президента СССР от 20 февраля 1991 г. я 
был награжден медалью «За боевые заслуги».  

В 2018 г. исполняется 40 лет с того момента, как начались мои 
учеба, служба и работа в нашей родной академии, затем в Воен-
ном университете. Афганский опыт состоит в числе основопола-
гающих компонентов моего скромного вклада в обучение и вос-
питание офицерских кадров современной России.  
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полковник 

БАЙКОВ Юрий Аркадьевич, 
профессор кафедры оперативно-тактической подготовки 

(видов Вооруженных сил и родов войск), 
кандидат военных наук, доцент 

 
 Родился 31 декабря 1955 г. в      

г. Москве. 
В 1977 г. окончил Качинское 

высшее военное авиационное учи-
лище летчиков имени А.Ф. Мясни-
кова, в 1989 г. – военно-
воздушный факультет Военно-
политической академии имени 
В.И. Ленина (ныне Военный уни-
верситет Минобороны РФ). 

Более 25 лет Ю.А. Байков тру-
дится на педагогических должно-
стях в вузах Министерства оборо-
ны Российской Федерации. 

С 1983 по 1985 гг. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. 

 
ОПЫТ БОЕВОГО ЛЕТЧИКА  

В ПОДГОТОВКЕ ВОЕННЫХ КАДРОВ 
 

Военная служба Ю.А. Байкова началась в 1973 г. с поступле-

нием в Качинское высшее военное авиационное училище летчи-

ков имени А.Ф. Мясникова, которое он закончил с отличием в 

1977 г. За годы обучения в училище им были освоены учебный 

самолет Л-29 и боевой самолет-истребитель МиГ-21. 

Офицерские годы службы Ю.А. Байкова проходили в должно-

стях летчика и старшего летчика 515-го Померанского ордена 

Богдана Хмельницкого истребительного авиационного полка 

Южной группы войск, затем командира звена и заместителя ко-

мандира истребительной авиационной эскадрильи по политиче-

ской части 115-го гвардейского орденов Суворова и Александра 

Невского Оршанского истребительного авиационного полка ВВС 

Краснознаменного ТуркВО.  
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Находясь на летной работе, Байков в полном объеме освоил 

программы курсов боевой подготовки самолетов МиГ-21смт и 

МиГ-21бис, успешно сдал квалификационные испытания на при-

своение классной квалификации «Военный летчик 1-го класса». 

Как в те годы, так и сегодня Юрий Аркадьевич с благодарностью 

вспоминает командиров, летчиков-

инструкторов и коллег по «небесному 

цеху», которые дали ему путевку в 

небо, «ставили на крыло» и «в небе-

сах летали одних». Это командиры и 

инструкторы Качинского ВВАУЛ им. 

А.Ф. Мясникова И.А. Дулатов, А.А. 

Серегин, Н.М. Перелейвода, А.Ф. Си-

доренко, Я.Г. Чибир, В.Д. Шушунов; 

командиры и наставники истреби-

тельных авиаполков и эскадрилий: 

А.В. Маренков, Н.М. Макаренко, В.З. 

Недзвецкий, П.П. Фальк, П.Л. Руден-

ко, В.И. Мариничев.  

В период службы в 115 гв. иап выполнял боевые задачи со сво-

его аэродрома по поражению различных объектов и формирова-

ний моджахедов на территории Демократической Республики 

Афганистан. В составе ударных групп в качестве как ведущего, 

так и ведомого им произведено 32 боевых вылета. 

Аэродром и военный городок располагались вблизи от афган-

ской границы, и дыхание той войны чувствовалось здесь во всем. 

Кроме того, сам полк незадолго до прибытия сюда капитана Бай-

кова был выведен на свой аэродром с аэродромов Афганистана. 

Обновившись более чем на половину после замены, в полку вме-

сте с тем сохранился костяк руководящего летного состава, обла-

давший немалым боевым опытом.  

Ввод в строй новой модификации МиГ-21бис и освоение ново-

го района полетов прошли в очень короткие сроки. Этого требо-

вала обстановка. 

С начала 1983 г. полк стал привлекаться к выполнению боевых 

задач со своего аэродрома по поражению различных объектов и 
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формирований моджахедов на территории ДРА. Летный состав 

первой эскадрильи, в которой служил гвардии капитан Ю.А. Бай-

ков, был, безусловно, первым, кому ставились такие задачи. Райо-

ны городов и поселков Афганистана: Мазари-Шариф, Мармоль, 

Кундуз, Файзабад и других, стали предметом детального изучения 

с точки зрения ориентирной и координатной привязки. 

Кроме того, 115-й гв. полк согласно своему предназначению 

нес боевое дежурство по охране государственной границы СССР 

в воздушном пространстве как на своем аэродроме, так и соста-

вом оперативных групп на аэродроме Мары-2. В связи с этим ка-

питану, а затем майору Ю.А. Байкову неоднократно приходилось 

выполнять такого рода задачи. 

1982–1986 гг. – без 

сомнения, самый ак-

тивный, насыщенный 

незабываемыми собы-

тиями, период его 

службы. Опыт боевых 

вылетов, опыт много-

кратного несения бое-

вого дежурства, ин-

структорский опыт 

стали впоследствии основой для формирования майора Ю.А. Бай-

кова как военного профессионала. 

В 1986 г. заместитель командира 1-й истребительной авиаци-

онной эскадрильи по политической части майор Ю.А. Байков по-

ступает в Военно-политическую академию имени В.И. Ленина на 

Военно-воздушный факультет. 

За годы обучения в академии важно было освоить знания не 

только многих гуманитарных наук, но и военных, чему он уделял 

первостепенное внимание. Часто пропадал на кафедре оператив-

но-тактической подготовки авиации, под руководством ведущих 

ученых, преподавателей кафедры В.Л. Рубина, А.В. Андреева, 

Н.Н. Царева, В.В. Курьяты, Ю.А. Гудыменко, В.А. Савченко стал 

разрабатывать программы для ЭВМ, методики моделирования 

боевых действий и оперативно-тактических расчетов. Поэтому не 
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случайно, когда в 1989 г. он окончил академию и состоялось его 

распределение на кафедру ОТП авиации, в коллективе его приня-

ли очень благосклонно, как подготовленного по ряду показателей 

преподавателя. Назначение на преподавательскую должность 

осуществилось во многом благодаря положительной рекоменда-

ции, данной Юрию Аркадьевичу руководством Военно-

воздушного факультета ВПА им. В.И. Ленина в лице его началь-

ника генерал-майора авиации П.Ф. Вяликова и начальника курса 

полковника Н.А. Гайдадина.  

Затем подполковник 

Ю.А. Байков был направлен 

на курсы подготовки пре-

подавательского состава 

вузов ВВС при Военно-

воздушной академии им. 

Ю.А. Гагарина, а через два 

года, успешно сдав вступи-

тельные экзамены, он по-

ступил в заочную адъюнк-

туру этой прославленной 

академии. Богатейший 

научный и методический 

потенциал, огромный управленческий и боевой опыт профессор-

ско-преподавательского состава академии стали опорой и необхо-

димым условием результативности проводимых Ю.А. Байковым 

научных исследований. Юрий Аркадьевич с искренней призна-

тельностью вспоминает ученых, преподавателей  ВВА им. Ю.А. 

Гагарина, оказавших ему помощь и поддержку при работе над 

диссертацией: докторов наук А.Б. Краснова, В.М. Палагуту, Н.П. 

Зубова, кандидатов наук Ю.М. Хархавкина, Е.И. Куликовского, 

В.И. Ясиновича, В.И. Горбунова, В.С. Симоненко, А.В. Ценера  

В 1992 г., учитывая мнение коллектива кафедры, он был назна-

чен на должность старшего преподавателя, а в 1994 г. ему было 

присвоено воинское звание полковника. 

К 2000 г. полковник Ю.А. Байков успешно защищает диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата военных наук в 
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диссертационном совете ВВА им. Ю.А. Гагарина и становится 

доцентом кафедры оперативно-тактической подготовки (страте-

гических сил) Военного университета. Опыт службы в войсках, 

научно-педагогической деятельности позволил в последующем, с 

2003 г. занять должность заместителя начальника кафедры. В 

начале 2004 г. полковник Ю.А. Байков представил рапорт коман-

дованию Военного университета о желании исполнять должность 

начальника названной кафедры. 

За весь период службы в этой 

должности проявил себя как высо-

копрофессиональный педагог, 

умелый воспитатель и хороший 

организатор. Как начальник ка-

федры умело организовывал обу-

чение слушателей по дисциплинам 

кафедры, грамотно руководил 

учебной, методической, воспита-

тельной и научной работой, вно-

сил большой вклад в совершен-

ствование учебного процесса, 

много внимания уделял научно-

методическому обеспечению преподавания учебных дисциплин 

кафедры. 

За годы руководства кафедрой произошла модернизация ее ма-

териально-технической базы. На кафедре появились и стали ши-

роко использоваться ПЭВМ, позволяющие оперативно обеспечи-

вать возрастающие потребности кафедры в обновлении учебно-

методических материалов, внедрены новые технологии, которые 

создают условия для реализации основных методологических 

направлений инновационного обучения, отремонтированы поме-

щения кафедры силами личного состава кафедры, создана выста-

вочная экспозиция вооружения всех видов Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации и иностранных государств. 

Благодаря его высоким человеческим качествам на кафедре 

сложился здоровый моральный климат, позволяющий коллективу 
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кафедры и по сей день успешно справляться с поставленными за-

дачами.  

За активную научно-педагогическую работу по обучению и 

воспитанию слушателей и курсантов неоднократно поощрялся 

министром обороны Российской Федерации и командованием Во-

енного университета. За заслуги в области образования Ю.А. Бай-

ков в 2009 г. приказом Минобрнауки РФ был награжден нагруд-

ным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации». 

В 2014 г. за заслуги в под-

готовке научных и педагоги-

ческих кадров высшей ква-

лификации, достижения в 

развитии теории тактики и 

оперативного искусства, 

практическую работу по раз-

витию технического творче-

ства, высокий профессиона-

лизм Ю.А. Байков был 

награжден нагрудным знаком «Почетный работник науки и тех-

ники Российской Федерации». 

Юрий Аркадьевич нередко выражает мнение, что все его до-

стижения являются плодом труда всего кафедрального коллекти-

ва, ближайших коллег и соратников: капитана 1 ранга (в отставке) 

А.Ф. Глебова, капитана 1 ранга В.Д. Малахова, полковника (запа-

са) А.А. Устинова.  

В настоящее время Ю.А. Байков продолжает настойчиво рабо-

тать над повышением своего научно-теоретического и методиче-

ского уровня на кафедре (оперативно-тактической подготовки 

(видов Вооруженных сил и родов войск). Как наставник оказыва-

ет эффективную помощь молодым преподавателям в процессе их 

профессионального становления. Выступает инициатором внед-

рения в учебный процесс передового педагогического опыта, но-

вых методик обучения. Разрабатываемые им учебно-методические 

материалы отличаются новизной и способствуют активизации 

работы слушателей и курсантов на занятиях.  
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В своей педагогической деятельности он опирается на твердые 

военно-профессиональные знания, боевой и служебный опыт, об-

ладает развитыми командно-методическими навыками и навыка-

ми воспитательной работы. Все проводимые им занятия отличают 

компетентность, организованность, творческий поиск и высокий 

научно-методический уровень.  

Юрий Аркадьевич 

планомерно и целена-

правленно занимается 

научной работой, руко-

водит военно-научной 

работой слушателей. 

Его научные работы 

неоднократно публико-

вались в научных жур-

налах, сборниках науч-

ных трудов и других 

изданиях. Имеет более 40 научных и учебно-методических работ 

общим объемом более 90 п.л. За последние 5 лет лично и в соав-

торстве разработал и издал 8 учебных и учебно-методических по-

собий по актуальным проблемам тактики и оперативного искус-

ства ВКС. Разработанные и опубликованные им учебно-

методические и научные работы используются в учебном процес-

се Военного университета и других вузах Министерства обороны. 

Являясь примером для товарищей в выполнении своих обязан-

ностей, обладая высокими моральными качествами, исключи-

тельным трудолюбием и профессионализмом, Байков Юрий Ар-

кадьевич вносит большой вклад в подготовку высококвалифици-

рованных офицерских кадров для Вооруженных сил Российской 

Федерации. 
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полковник 
БАРТЕНЕВ Павел Михайлович, 

преподаватель кафедры средневосточных языков 
 

 

Родился 1 июня 1940 г. в селе 
Кривка, Усманского района Ли-
пецкой области. 

Выпускник ВИИЯ 1968 г. 
Выполнял воинский долг в 

Афганистане с 1966 по 1992 гг. с 
перерывами в общей сложности 
около 18 лет. 

Награжден орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III 
ст., медалью «За отвагу». 

 

 
АФГАНИСТАН – НА ДОЛГИЕ ГОДЫ 

 
В Афганистане я был несколько раз с 1966 по 1992 гг. с пере-

рывами в общей сложности около 18 лет. 
Я не люблю рассказывать о своих впечатлениях, хотя за этот 

период их накопилось множество. Но порой в жизни получается 
так, что некоторые события, чаще всего, к сожалению, трагиче-
ские, не забываются никогда. Об одном из таких я хочу написать. 
Вот документ, автором которого мне пришлось стать в далеком 
1983 г: 

«ГЛАВНОМУ ВОЕННОМУ СОВЕТНИКУ В ДРА 
ГЕНЕРАЛУ АРМИИ М.И. СОРОКИНУ  

Докладываем. 
В результате расследования чрезвычайного происшествия – 

ранения трех переводчиков в Газни – установлено следующее: 
10 июля с.г. переводчик 15 пп 14 пд лейтенант Б.С. Сенив при-

был из Катаваза в Газни для последующего убытия в Кабул в це-
лях уточнения даты своего отъезда в СССР с окончательным рас-
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четом. Разрешение на выезд в Газни ему было дано советником 
командира 15 пп подполковником З.К. Шамсутдиновым без со-
гласования с советником командира и НШ 14 пд. На следующий 
день примерно в 12.30 лейтенант Б.С. Сенив по случаю своего 
возможного отъезда в СССР вместе с помощником оперативного 
дежурного дивизии переводчиком служащим СА А.Б. Азимовым, 
переводчиком зонального советника младшим лейтенантом В.Е. 
Козловым и водителем дежурного БТР рядовым Н.М. Астафье-
вым в кабинете советника командира и НШ дивизии, располо-
женном рядом с комнатой оперативного дежурного, устроили 
обед и распили бутылку водки. 

В 16.00 рядовой 
Н.М. Астафьев по-
просил разрешения у 
оперативного де-
журного – советника 
начальника меди-
цинской службы ди-
визии подполковни-
ка м/с В.М. Афана-
сьева доставить В.Е. 
Козлова и Б.С. Се-
нива в места их 
проживания. Де-

журный разрешил. С ними самовольно выехал помощник опера-
тивного дежурного А.Б. Азимов. Однако все они по инициативе 
водителя БТР поехали на войсковое стрельбище и там устроили 
стрельбу из автомата, личных пистолетов и пулеметов БТР. При 
стрельбе из ПКТ произошла задержка. Не выяснив причины за-
держки, не разрядив пулемет и не придав стволу безопасное 
направление, они направились к месту службы. Б.С. Сенив сидел 
на броневой крышке смотрового окна командира машины, 
остальные – по бокам у люков. Во время движения на ухабе около 
17.30 в 4 километрах от аэродромной площадки произошел про-
извольный выстрел из ПКТ, пулей пробило крышку люка. Б.С. 
Сенив пулей и осколками крышки был тяжело ранен в левый бок 
и живот, получив 4 сквозных ранения. А.Б. Азимов и В.Е. Козлов 
получили легкие осколочные ранения в руки и грудь (в крышке 
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этого же люка имеются два других сквозных отверстия от подоб-
ных произвольных выстрелов, имевших место декабре 1982 г. и в 
апреле с.г.). Б.С. Сениву после доставки в медпункт 191 омсп бы-
ла произведена операция, двум другим переводчикам – оказана 
необходимая медицинская помощь на месте. 13 июля с.г. во время 
посещения нами Б.С. Сенива и беседы с ним он подтвердил вы-
шеизложенное. В этот же день Б.С. Сенив в крайне тяжелом со-
стоянии был доставлен в советский госпиталь в Кабуле. 

Выводы: 
1. Чрезвычайное происшествие произошло из-за невыполнения 

советником командира 15 пп подполковником З.К. Шамсутдино-
вым Ваших требований о порядке убытия в командировки и под-
полковником м/с В.М. Афанасьевым инструкции о несении бое-
вого дежурства советниками и специалистами на командных 
пунктах, а также личной недисциплинированности пострадавших 
и водителя БТР. 

2. Занятия в системе командирской подготовки по изучению и 
боевому применению имеющихся техники и вооружения в кол-
лективе советников и специалистов 14 пд не проводятся. БТР и 
два БРДМ, находящихся в их распоряжении, эксплуатируются без 
достаточного контроля и технического обслуживания. 

 
Заместитель начальника политотдела – 

заместителя ГВС по политической части в ДРА 
полковник                                   Петров 

 
Офицер – старший референт аппарата ГВС в ДРА 

подполковник                            Бартенев» 
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БИЗЯКИНА Анна Викторовна, 
инструктор по техническим средствам воспитания 

(военно-политического отдела) 
 

 

Родилась 4 января 1964 г. в           
г. Гродно Белорусской ССР.  

В 1982 г. окончила Гродненское 
педагогическое училище по специ-
альности дошкольное воспитание. 

В 2014 г., успешно освоив про-
грамму в НОУ ВПО «Институт про-
фессиональных инноваций», г. 
Москва, получила диплом о высшем 
образовании по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление». 

С мая 1986 г. по январь 1989 г. 
выполняла интернациональный долг 
в Республике Афганистан. 

 
ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ… 

 
…Трудно было решиться поехать работать в Кабул в те годы, 

когда о происходящих там боевых действиях просачивался мини-
мум информации. А там, где война и кровь, нужны были меди-
цинские работники. Врачи Кабульского госпиталя оказывали экс-
тренную высококвалифицированную медицинскую помощь сол-
датам и офицерам, принимали потоки раненых, поступавших с 
мест боевых действий, спасали жизни бойцов, не выходя из опе-
рационных порой сутками… Но трудно представить Афганистан 
и без медицинских сестер и младшего медицинского персонала. 
Они тоже были всегда на посту, выхаживая раненых и больных. 
Сами вчерашние девочки помогали спасать вчерашних мальчи-
шек. Сколько всего им было суждено видеть, стоя на посту отде-
ления хирургии и травматологии… Сестрички прятали слезы, 
убегали выплакаться, когда поступали в отделение очередные ам-
путанты, раненые, которые подрывались на душманских минах и 
оставались без рук и ног… 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

43 

 

Я сохранила до сих 
пор тетрадь, так называ-
емую книгу жалоб и 
предложений, которая 
висела в нашем отделе-
нии на сестринском по-
сту в свободном досту-
пе. Сколько же в ней 
теплых слов и благодар-
ностей… Есть в ней це-
лые поэмы, сочиненные 
и посвященные тем вра-
чам и сестрам, которые 
заменяли раненым их 
родных на этой чужой земле. Читаешь – и всплывают в памяти 
события и лица… 

Вот одно из таких писем в стихах, оставленное нам в этой тет-
ради:  

«На улице апрель афганский, кругом все зелено, тепло, 
А я лежу в больничной койке, на этот раз не повезло… 
Я наступил на ПМНКу, от взрыва вырвало ступню, 
Немного пальцы зацепило и ногу правую мою. 
 
Но я не скис, не пал я духом, 
Не знаю я, как дома встретит мать… 
Александр Михайлович, хирург мой, 
Сказал, что буду не хромать. 
 
И верю я в него, как в Бога, 
Ведь он хороший человек, 
Таких людей совсем немного,  
Что будут в памяти на век! 
 
Я буду вспоминать сестру-хозяйку Аню,  
Ее здесь каждый Аннушкой зовет,  
И это нежное лицо землячки, 
Ведь Аня где-то рядышком живет. 
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Буду вспоминать Наташу и Марину,  
Галин Васильевну, Татьяну и Ирину – 
Всех медсестер во сне я позову, 
Про них стихи, конечно, напишу... 
 
Спасибо вам! Медсестры и хирурги! 
За то, что веру дали мне и всем, 
За то, что были ласковы и добры, 
За то, что были чуткими ко всем!» 
 
26.04.1988 г. Хайрутдинов Ришат 

 
Послесловие. Служащая Советской Ар-

мии Матвеева (ныне Бизякина) Анна Вик-
торовна работала в Центральном советском 
военном госпитале в г. Кабуле (в/ч пп 
94777) санитаркой аптеки, сестрой-
хозяйкой в отделении травматологии. 

За мужество и героизм Анна Викторов-
на награждена медалью ЦК ДОМА «Воин-
ская слава» и знаком ЦК ВЛКСМ «Трудо-
вая доблесть». 
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подполковник 
БИЗЯКИН Иван Иванович, 

преподаватель кафедры информатики и управления 
 

 

Родился 26 января 1965 г. в        
г. Майкопе, Краснодарского края.  

В 1982 г. окончил Киевское су-
воровское военное училище, в 
1986 г. – Минское высшее военно-
политическое общевойсковое учи-
лище. Служил на различных долж-
ностях политсостава. В 2001 г. 
окончил военно-педагогический 
факультет Военного университета, 
затем – педагогическая деятель-
ность в вузах страны. С 2003 г. – в 
Военном университете. 

С 1987 по 1989 гг. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. Награжден ор-
денами «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР» III ст. и 
«Звезда» II ст. (РА). 

 
ВСПОМИНАЯ ЛЕЙТЕНАНТСКИЕ ГОДЫ… 

 
После окончания Минского ВВПОУ с 1986 по 1987 г. прохо-

дил службу в должности заместителя командира мотострелковой 
роты по политической части в пос. Тоцкое, Оренбургской области 
в 691-м полку 213-й мотострелковой дивизии Приволжского во-
енного округа. В августе 1987 г. направлен в Афганистан для про-
хождения дальнейшей военной службы в 40-ю общевойсковую 
армию.  

Службу в Республике Афганистан проходил с августа 1987 по 
январь 1989 г. в должности заместителя командира роты по поли-
тической части в 1351-м отдельном батальоне охраны. Батальон 
дислоцировался в столице Афганистана городе Кабуле и выпол-
нял боевую задачу по охране и обороне государственных объек-
тов особой важности. Лейтенант Бизякин проходил службу на за-
ставах «Министерство обороны Афганистана», «Семитхана», 
«Старая буровая», «Центральный советский военный госпиталь».  
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Из наградного листа лейтенанта Бизякина: «Выполняя интер-
национальный долг, неоднократно принимал участие в отражении 
нападений бандформирований мятежников на охраняемые объек-
ты, проявляя при этом мужество и отвагу. Так, в ночь с 1 на 2 ян-

варя 1988 г., будучи 
старшим по сторожевой 
заставе, тактически гра-
мотно организовал обо-
рону объекта, что позво-
лило выполнить боевую 
задачу без потерь лично-
го состава. Во время боя 
подразделение подавило 
3 огневые точки против-
ника. 

В ночь с 19 на 20 марта 1988 г., командуя резервной группой, 
лейтенант И.И. Бизякин обеспечил уничтожение подразделением 
2-х огневых точек противника».  

За проявленные отвагу и самоотверженность при выполнении 
воинского долга награжден двумя орденами: советским орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и 
афганским орденом «Звезда» II степени.  

После вывода из Афганистана 
с 1989 по 1998 г. проходил служ-
бу в Вольском высшем военном 
училище тыла в должностях за-
местителя командира роты тех-
нического обеспечения по поли-
тической части, командира роты 
курсантов, преподавателя кафед-
ры общественных наук. 

В 1998 г. поступил на военно-
педагогический факультет Воен-
ного университета. Закончив 
обучение в Военном университете, проходил службу на препода-
вательских должностях: с 2001 по 2003 гг. на кафедре гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин в Краснодарском во-
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енном авиационном институте, а с 2003 г. – на кафедре информа-
тики в Военном университете.  

В настоящее время совмещает педагогическую деятельность в 
Военном университете с заочным обучением в Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации. 
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генерал-майор  
ГОРОВОЙ Владимир Григорьевич,  

старший преподаватель кафедры автомобильной подготовки 
 

 
Родился 9 февраля 1965 г. в 

пос. Шкотово, Приморского края. 
С 1982 по 1986 гг. учился в Ус-

сурийском высшем военном ав-
томобильном командном учили-
ще. В 1998 г. окончил Военную 
академию тыла и транспорта, а в 
2005 г. – курсы Академии Гене-
рального Штаба и Высшую шко-
лу экономики. 

С 1987 по 1989 гг. выполнял 
интернациональный долг в Рес-
публике Афганистан. Награжден 
орденом Красной Звезды и меда-
лью «За боевые заслуги», орде-
ном «Звезда» II ст. (РА). 

 
ОТ ЛЕЙТЕНАНТА ДО ГЕНЕРАЛА… 

 
После окончания средней школы Владимир Григорьевич по-

ступил в Уссурийское высшее военное автомобильное командное 
училище. В стенах прославленного заведения мальчишки приоб-
ретали знания и навыки  будущих офицеров-автомобилистов, вы-
пускались высококлассными специалистами с патриотическим 
настроем, готовые выполнять поставленные перед ними задачи в 
любых условиях. 

После окончания УВВАКУ в 1986 г. мо-
лодой офицер написал рапорт с просьбой от-
править его для прохождения военной служ-
бы в Республику Афганистан. 

В феврале 1987 г. был назначен на долж-
ность командира автомобильного взвода ба-
тальона подвоза горючего 57-й армейской 
бригады материального обеспечения с дис-
локацией в г. Баграм. За время похождения службы в Афгани-
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стане в составе автомобильных колонн выполнялись задачи по 
обеспечению топливом частей и соединений по направлениям: 
Кабул, Джелалабад, Газни, Гардез, Пули-Хумри, Хайратон. За ко-
роткий период он сумел проявить себя высококлассным специа-
листом, способным выполнять задачи и принимать решения в бо-
евой обстановке. Это способствовало уже в 1988 г. назначению 
старшего лейтенанта В.Г. Горового командиром роты – начальни-
ком колонны в том же батальоне. 

За время прохождения службы в Афганистане В.Г. Горовой 
был награжден правительственными наградами СССР и ДРА, в 
том числе орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслу-
ги», орденом «Звезда» II степени (РА). 

После вывода войск из Афганистана В.Г. Горовой проходил 
службу на различных должностях в ДВО, ЛенВО и МВО. В 1999 
г. был переведен в Главное автобронетанковое управление Мино-
бороны РФ в управление эксплуатации и боевой подготовки, где 
занимался вопросами организации эксплуатации военной автомо-
бильной техники Воору-
женных сил РФ. В ходе 
своей деятельности 
участвовал в проверках 
войск и частей централь-
ного подчинения по во-
просам автотехнического 
обеспечения и оказания 
помощи в вопросах экс-
плуатации Военной ав-
томобильной техники.   

В 2004 г. в составе 
группы офицеров вооружения находился в командировке в Че-
ченской Республике, где выполнял задачи по автотехническому 
обеспечению войск. 
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После окончания курсов академии Генерального штаба в 2005 
г. перспективный офицер, имеющий войсковой опыт и хорошо 
знающий особенности эксплуатации автомобильной техники в 
«горячих точках», был назначен на должность начальника Управ-
ления заказов, снабжения и хранения автомобильной техники 
ГАБТУ МО РФ. За время руководства в управлении принимал 
активное участие в планировании, формировании и исполнении 
государственного оборонного заказа, в разработке и приемке на 

снабжение в Воору-
женные силы РФ об-
разцов военной авто-
мобильной техники и 
военно-технического 
имущества. Принимал 
активное участие в 
развертывание войск и 
планировании меро-
приятий по принужде-
нию Грузии к миру.   

В 2009 г. возглав-
лял Государственную экзаменационную комиссию в Челябинском 
высшем военном автомобильном командно-инженерном училище. 

В настоящее время трудится старшим преподавателем на ка-
федре автомобильной подготовки Военного университета Мини-
стерства обороны Российской Федерации. В своей работе всегда 
руководствуется накопленным опытом, профессионализмом и 
уважением к окружающим.  
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полковник 
ДЕГНЕРА Владимир Дмитриевич, 

старший преподаватель кафедры средневосточных языков 
 

 

Родился 23 августа 1943 г. в селе 
Злынка, Кировоградской области. 

С 1954 по 1962 гг. учился в Мин-
ском суворовском военном учили-
ще. С 1962 по 1968 гг. – учеба в Во-
енном институте иностранных язы-
ков. 

В Республике Афганистан нахо-
дился в служебных командировках с 
1979 по 1985 гг. Награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За отва-
гу». 

 
ВОСПОМИНАНИЯ ВОЕННОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

 
Читатель, добравшийся до этого повествования, не жди расска-

зов о стрельбе, засадах, описаний боевых действии, встреч с душ-
манами. Хочу сразу предупредить, что никаких героических по-
ступков не пришлось совершать, и если не считать нескольких 
предпосылок к летным происшествиям, да пару обстрелов верто-
летов, на которых летали в горных районах. Ни в какие другие 
опасные ситуации за время нахождения в Афганистане попадать 
не приходилось.  

Постараюсь лишь рассказать о нескольких случаях из своей 
переводческой практики в составе оперативных групп МО в Аф-
ганистане. Весьма вероятно, что нечто подобное встречалось в 
деятельности и других переводчиков; так что не считаю описыва-
емые мной случаи исключительными или уникальными. Уверен, 
что многие мои коллеги – военные переводчики – оказывались в 
гораздо более сложных и опасных ситуациях, чем те, о которых я 
расскажу.  

Как все начиналось лично для меня.  
Кудепста - Кабул. Лето 1979 г. – отпуск. Мне предложили пу-

тевку на турбазу МО с программой 10 дней в горах, десять дней в 
Кудепсте. Провели 10 дней в горах в Красной Поляне, турпоход, 
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полная оторванность от жизни: ни газет, ни радио. Кругом чудес-
ные кавказские горы, прекрасная погода, хорошая группа, хоро-
шие инструктора, переход по снежнику. Одним словом, полный 
набор горного туриста-любителя. В конце похода – вручение 
значка «Турист». 6 августа прибываем на море. Что может быть 
лучше Черного моря в августе месяце? Полная красота, безмятеж-
ность, радость, что впереди 10 дней купания в ласковых черно-
морских водах. Одним словом, полный рай, сказка и никаких не-
приятных ощущений.  

Но вот однажды на пляже попалась мне в руки какая-то газета, 
вполне может быть, что и «Красная Звезда», в которой на какой-
то странице прочитал статью нашего военного корреспондента о 
событиях в Афганистане и нашел их достаточно тревожными. 
Корреспондент писал, что военно-политическая обстановка 
ухудшается, мятежники активизировались, прошла серия анти-
правительственных выступлений, в том числе и в армии. 

Кажется, 15 августа вылетаем последней «ночной лошадью». 
Домой добираемся уже далеко за полночь. И тут меня ошараши-
вает супруга сообщением, что завтра днем я должен прибыть в 
Министерство обороны. Прибыл, в зале – с десяток генералов в 
больших званиях, с которыми в дальнейшем пришлось в течение 
почти четырех лет работать в составе оперативной группы Мини-
стерства обороны СССР в Афганистане.  

Совещание проводил Маршал Советского Союза С.Л. Соколов. 
Поставил общую задачу на командировку. После меня представи-
ли порученцу генерала армии И.Г. Павловского. Одним словом, 
все завертелось.  

На следующее утро, т.е. 17 августа 1979 г., в составе оператив-
ной группы прибыл в Кабул. Как и положено по протоколу, И.Г. 
Павловский встретился с руководством Министерства обороны 
Афганистана, а именно с начальником Генерального штаба под-
полковником Якубом и министром обороны Хафизуллой Амином, 
рассказал с какой миссией прибыла группа.  

Затем в течение нескольких недель группа побывала в Мазаре, 
Шерифе, Джалалабаде, Герате, Кандагаре, Файзабаде, Кундузе, 
Баграме. В некоторых местах побывали несколько раз. Шла ру-
тинная работа: встречи с советскими советниками, встречи с 
местными командирами афганских воинских частей. Казалось бы, 
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ничего интересного и странного. Естественно, мне тогда и в голо-
ву не могло прийти, что проводится рекогносцировка. Правда, 
уже в декабре все стало очевидным.  

Как следует из уже открытых к настоящему времени источни-
ков, руководство Афганистана к тому времени неоднократно об-
ращалось с просьбой о введении какого-то нашего воинского кон-
тингента. С данным вопросом пришлось столкнуться и мне на 
двух встречах И.Г. Павловского с Хамизуллой Амином, на кото-
рых он открыто просил ввести советские подразделения ПВО, пе-
реодеть их в афганскую военную форму и расположить их в Бала 
Хисаре. Кто был в Кабуле, знает, что это высотка господствует на 
всем Кабулом. Беспокоило Амина, что с этой крепости хорошо 
просматривался центр и сама резиденция Правительства. И, памя-
туя об опыте предыдущих военных переворотов, опасался, что с 
этой стороны может быть нанесен удар и с воздуха, как это было 
во время свершения Саурской революции.  

За время пребывания 
в стране произошло не-
сколько драматических 
событий, которые, как 
мне кажется, и пред-
определили окончатель-
но решение о вводе 
наших войск. События 
эти известные и описаны 
подробно и детально: это и отстранение от власти М. Тараки, его 
дальнейшее убийство, приход к единоличной власти Амина. 

Одним словом, командировка завершалась, через несколько 
дней группа должна была убыть домой. В один из дней конца ок-
тября – начала ноября Якуб по поручению Амина устраивает при-
ем на бывшей загородной вилле короля. Сам такой прием, как ду-
мается, это обычное протокольное мероприятие и ничего более. 
На этом приеме, кроме членов нашей военной делегации, были 
начальник ГлавПУРа и НГШ Якуб, советский посол Пузанов и 
советник посольства.  

С последним тостом выступил Якуб. Он сказал приблизитель-
но следующее: « Я хотел бы поднять этот бокал за посла СССР 
тов. Пузанова. Он много лет проработал в Афганистане и сделал 
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много для укрепления нашей дружбы и сотрудничества. Пожела-
ем же ему крепкого здоровья и в дальнейшем!». В переводе с ди-
пломатического языка это означало: «Просим заменить посла и 
главного военного советника». Дело в том, что у Амина сложи-
лись, скажем так, натянутые отношения с послом, но в особенно-
сти, как мне казалось, с главным военным советником.  

Вернулся из командировки сразу после ноябрьских праздни-
ков. Вслед за этим последовали известные события 27 декабря 
1979 г.  

Жизнь текла своим чередом, я уже и не помышлял, что когда-
нибудь придется вновь оказаться в Афганистане. Наступил фев-
раль 1980 г. Утром 11 февраля меня срочно вызывают в Генераль-
ный штаб ВС СССР. Одним словом, узнаю, что завтра, 12 февра-
ля, должен убыть в командировку без определения сроков с заме-
стителем НГШ генералом армии С.Ф. Ахромеевым.  

День Советской Армии и «Алла акбар». С самого утра 20 
февраля 1980 г. стали поступать сообщения, что в центре Кабула, 
а именно на центральных рынках, происходит какое-то движение. 
На Востоке центром не только экономической, но и политической 
жизни является базар. Торговцы начали закрывать свои лавки, в 
центре города стали скапливаться люди, распространялись слухи, 
что ожидаются какие-то важные события.  

Утром 22 февраля в город вошли афганские и наши подразде-
ления и заняли ключевые точки. После обеда 22 февраля С.Ф. 
Ахромеев, его порученец и я отправились в министерство оборо-
ны Афганистана. Наступил вечер 22 февраля 1980 г. Большинство 
жилых домов бедноты и средних слоев горожан города находятся 
на склоне нескольких возвышенностей города. И вот в какой-то 
момент они все засветились огнями, и начали раздаваться крики 
«Алла Акбар». Крики сливались в один мощный гул и продолжа-
лись до поздней ночи. Сцена, скажем так, не для слабонервных. 
Для того чтобы как-то противодействовать этому событию, аф-
ганские власти начали поднимать авиацию. Возможно, возникнет 
вопрос, а зачем? В давнишней традиции афганские власти так по-
ступали для разгона демонстраций. Самолет летит на максималь-
ной малой высоте и затем включает форсаж, страшный шум, и 
толпа рассеивается. Такой случай на моей памяти был еще в 1969 
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г., когда самолеты применялись для разгона демонстраций в Дже-
лалабаде.  

Одним словом, провели в здании министерства обороны более 
полутора суток.  

Пароль. Ахромеев курировал северо-восточную и юго-
восточную часть Афганистана: Мазар, Кундуз, Файзабад, Джела-
лабад, Гардез. За весь 1980 г. удалось побывать практически во 
всех районах Афганистана и участвовать в боевых действиях в 
этих провинциях в качестве наблюдателя.  

В конце февра-
ля вылетели вер-
толетом в Гардез. 
С.Ф. Ахромеев 
встречался с 
нашими советни-
ками и с местным 
командованием. 
Встречи продол-
жались до обеда. 
Погода испорти-

лась, вылет отложили до утра. Ахромеев принимает решение воз-
вращаться на БТР. За руль садится наш советник, и вот мы впяте-
ром направляемся в Кабул. К восьми-девяти вечера подъезжаем к 
Кабулу. Вдруг в нашу сторону дается мощный свет прожектора 
танка и команда «Стой! Пароль!». Никаких паролей мы не знали. 
Советник и порученец вышли из БТР и пошли на переговоры. Пе-
реговоры шли на удалении друг от друга. Рядом с лейтенантом 
стоял наш боец с автоматом в руках. Ситуация осложнялась тем, 
что у нас никаких документов не было, одеты были в афганскую 
зимнюю солдатскую грубую шерстяную форму и не могли ска-
зать, кто мы такие, что тут делаем, как сюда попали. В этот мо-
мент, не сумев ни о чем договориться, лейтенант дает какую-то 
команду, и орудие эдак медленно поворачивается в сторону БТР.  

Переговоры продолжаются. Одним словом, после 20-минутных 
переговоров лейтенант начинает по рации с кем-то связываться. 
Прошло, наверное, минут сорок. Возвращается порученец и до-
кладывает, что начальник заставы ожидает какую-то группу, ко-
торая должна прибыть, забрать и отвести нас куда-то. Можете се-
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бе представить картину: задерживают генерала армии и везут ку-
да-то для выяснения.  

Потом все же удалось выйти на оперативного дежурного по 
штабу нашей армии, прояснить ситуацию. В дальнейшем выясни-
лось: у советника был пароль, но в силу того, что мы выехали по-
сле обеда и добрались до Кабула уже в темноте, то пароли смени-
ли.  

Парчам и Хальк. Партийная конференция. После ввода 
наших войск началась чистка в армии и партийных рядах, вытес-
нение представителей хальковского крыла. Обстановка в НДПА и 
в армии накалялась. Как выход из данной ситуации предлагалось 
провести партийную конференцию и попытаться предотвратить 
раскол в партии, армейских партийных организациях, снять 
напряженность. 

С этой целью в воинских гарнизонах ста-
ли проводить партийные собрания в пред-
дверии конференции, обсуждать сложив-
шуюся ситуацию и решать вопросы выбора 
делегатов. Ситуация в частях была напря-
женной и вполне могла выйти из-под кон-
троля. В войсках основной состав парторга-
низаций составляли представители халь-
кистского крыла, их же поддерживала и ка-
кая-то часть и беспартийных офицеров. Раз-
брод в армии мог обернуться бунтом на этой 
почве. Все это хорошо понимали.  

Вот вспомнил случай. Это касается работы переводчика. Выле-
тели мы рано утром, наверное, часов в восемь, а закончилась ра-
бота, когда уже было темно. Наверное, все продолжалось часов 
12. И вот все эти 12 часов мне пришлось переводить с дари на 
русский, с русского на дари. Тут, как говорится, надо иметь не 
только крепкие нервы, но и мощные голосовые связки и дыхание. 
Ситуация осложнялась еще и тем, что в самом начале была по-
ставлена задача мне и оператору Ю.П. Евстратову по окончанию 
собрания составить отчет. Первые часа три-четыре все шло нор-
мально. Краем глаза я видел, что Евстратов что-то пишет, а потом 
в какой-то момент я увидел, что он просто спит. 
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Что делать? Записывать что-либо нет возможности, полагаться 
на память – нет уверенности в том, что что-то может сохраниться. 
А как знают переводчики, что на каком-то часу непрерывной ра-
боты переводчик начинает работать на автомате, не очень заду-
мывается о том, чтобы что-то запомнить.  

Кстати, после возвращения на следующий день нам пришлось 
восстанавливать ход и собрания, и переговоров с местным коман-
дованием и Зирайем. И знаете, думаю, что мы в целом смогли со-
ставить такой отчет, так как особых возражений и нареканий не 
получили, но отчет писали сутки.  

Одним словом, что для переводчика нужны не только знание 
языка, хорошая память, но и хорошая физическая подготовка. 

Дисциплина и исполнительность. Не для кого ни секрет, что 
дисциплина и исполнительность в афганской армии, да и в целом 
в госаппарате, мягко говоря, оставляла желать лучшего. И причи-
ны могли быть разными. Не исключаю и варианты мелкого сабо-
тажа.  

Расскажу об одном случае. Однажды С.Ф. Ахромеев присут-
ствовал на заседание комиссии в министерства просвещения, ко-
торое возглавляла член Политбюро ЦК НДПА Анахита Ратэбзад. 
Приехали на место заседания. В большом кабинете собралось 
много чиновников и партийных руководителей. Были среди них и 
представители наших МВД, партийные советники, представители 
из ряда провинций. Речь шла о подготовке к новому учебному 
году. Одним словом, обсуждались вопросы, не имеющие прямого 
отношения к военным делам. Заседание длилось долго, наверное, 
часа три или что-то около этого. И только в конце Анахита гово-
рит, что в решении вопросов, связанных с организацией начала 
учебного года, необходима помощь военных. Конкретно, что 
необходимо доставить несколько тонн учебников в провинции. 
Доставить их быстро и безопасно можно только самолетами.  

После общего заседания С.Ф. Ахромеев встречается с Анахи-
той, уточняет задачу и обещает полное наше содействие. Догова-
ривается, что завтра наш представитель прибудет в министерство 
и обсудит и уточнит все детали. На что Анахита заявляет, что 
наши представители могут и должны встретиться лично с ней. 
Договариваются о времени встречи. На следующий день вместе с 
Ю.П. Евстратовым отправляемся в министерство. Обговариваем 
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все моменты, уточняем время, куда, сколько и чего необходимо 
доставить. Готовится целый план. В нем задействованы два грузо-
вых борта Ан-26 и взвод солдат для выполнения погрузочных ра-
бот.  

На следующий день едем снова в министерство. Назначается 
ответственный с афганской стороны, обговариваем все мелочи. 
Все мероприятие должно состояться на следующий день после 
этой встречи. Докладываем Ахромееву, что все согласовали, рас-
поряжения отданы, два наших Ан-26 завтра будут на аэродроме в 
Кабуле. На следующее утро Ахромееву надо вылететь в какую-то 
провинцию. Рано утром приезжаем на аэродром. Стоит наш Ан-26 
с экипажем, а чуть поодаль – два грузовых борта. Ахромеев 
направляет меня узнать, что за борты. Возвращаюсь и доклады-
ваю, что это грузовики, которые должны доставить учебники. Они 
ждут машины с книгами. 

Прилетаем вечером, наверное, часов около пяти. Видим, стоят 
эти же два борта. Посылает меня С.Ф. Ахромеев выяснить: вы-
полнено ли задание. Выясняется, что груз не прибыл. Хорошо, что 
Ахромеев – человек выдержанный и до мозга костей военный, не 
поспешил с оргвыводами. На следующее утро звоним и отправля-
емся к Анахите. И тут выясняется, что не смогли организовать 
доставку учебников, так как то ли завсклада (маатамэд) заболел, 
то ли куда-то уехал, а без него никто не решился вскрыть склад. 
Одним словом, после доклада об этом С.Ф. Ахромеев суровым 
взглядом минуты три молча смотрел на нас и не мог поверить в 
достоверность нашего доклада. Слава богу, обошлось без оргвы-
водов. Пару дней спустя операция «учебники» была завершена.  

Вот такие «афганские» случаи были в нашей повседневной пе-
реводческой жизни! 
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подполковник 
ДИКОВ Николай Егорович, 

инструктор лаборатории кафедры тактики 
 

 

Родился 10 января 1951 г. в        
г. Целинограде Республики Казах-
стан в многодетной семье.  

После окончания средней школы 
поступил в Одесское ВВАКУ, ко-
торое окончил в 1971 г. Службу 
проходил на различных должно-
стях: от командира огневого взвода 
до начальника артиллерии танко-
вого полка. 

В Военном университете работа-
ет с 2017 г. 

С 1983 по 1985 г. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. Награжден ор-
деном Красной Звезды. 

 
ОБ ОФИЦЕРСКОМ ДОЛГЕ  

 
С мая 1983 г. по май 1985 г. я, майор, в должности начальника 

артиллерии 24-го танкового полка 5 мсд, находился в Республике 
Афганистан. Было много случаев, связанных непосредственно с 
жизнедеятельностью подчиненного личного состава. Служба в 
Афганистане еще раз подтвердила мое жизненное кредо, простое 
жизненное правило. 

В своей службе от лейтенанта до подполковника в отношении 
моих починенных я всегда придерживался простого правила: их 
не надо жалеть, а надо заботиться и беречь. Также я лишний раз 
убедился в том, что самое главное в жизни каждого офицера (ко-
мандира) – это ответственность за жизнь вверенных тебе людей. В 
качестве примера приведу один случай, почему это так важно для 
военной службы. 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

60 

 

Наш артиллерийский дивизион 122-мм гаубиц получил задачу 
обеспечивать прохождение автомобильных колонн, которые шли 
с н.п. Кушка до г. Кандагара через наши опорные пункты Карван-
гах – Чара – Диларам – Тальхак. Протяженность нашей зоны от-
ветственности была около 200 км. И вот на опорном пункте Чара 

скорпион укусил за 
руку солдата, кото-
рая через несколько 
минут налилась 
жидкостью и увели-
чилась в 2 раза. На 
опорном пункте 
нужной вакцины не 
оказалось. 

С командиром батареи капитаном А.Н. Пухальским мы приня-
ли решение эвакуировать пострадавшего в опорный пункт Дила-
рам, так как не знали последствий от укуса скорпиона, а у фельд-
шера дивизиона были необходимые вакцины. И вот ночью в со-
провождении двух МТЛБ с экипажами (предварительно обрабо-
тали артиллерийским огнем возможные места засад) пострадав-
ший был доставлен на опорный пункт Диларам, где фельдшер 
своевременно ввел необхо-
димую вакцину и оказал 
помощь пострадавшему.  

На следующий день по 
возвращению мы увидели в 
глазах наших солдат глубо-
кое восхищение и уважение 
к командирам, которые не 
побоялись взять на себя от-
ветственность в возникшей 
ситуации.  

Ситуаций, подобной вышеописанной, в моей офицерской жиз-
ни было много. Но опыт Афганистана еще раз подтвердил простое 
правило деятельности офицера: забота о подчиненных должна 
быть превыше всего. 
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полковник юстиции 
ЗАГОРСКИЙ Геннадий Ильич, 

профессор кафедры уголовного процесса, 
доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РСФСР, 
заслуженный деятель науки РФ 

 
 

Родился 24 июля 1938 г. в г. Ново-
сокольники, Псковской области. 

В 1955–1958 гг. – курсант Первого 
Вольского военного авиационно-
технического училища. С 1962 по 
1966 гг. – слушатель военного юри-
дического факультета ВПА им. В. И. 
Ленина. Служил судьей военного 
трибунала, а с 1973 г. – на препода-
вательской и административной ра-
боте. 

С 2010 г. – член научно-
консультативного совета при Вер-
ховном суде РФ. 

В 1980 г. находился в служебной 
командировке в Демократической 
Республике Афганистан. 

 
ВЫПОЛНЯЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ… 

 
В один из октябрьских дней 1980 г. начальник военно-

юридического факультета генерал-майор юстиции В.Ф. Новиков 
сообщил мне, тогда старшему преподавателю кафедры уголовно-
го права и процесса Военного института, что необходимо вместе с 
ним прибыть на беседу к начальнику Военного института гене-
рал-полковнику М.Т. Танкаеву.  

В ходе встречи выяснилось, что необходимо подготовиться к 
служебной командировке в Демократическую Республику Афга-
нистан в составе группы военных советников для оказания прак-
тической помощи в становлении органов военной юстиции во-
оруженных сил этой страны, изучения опыта работы только что 
созданных в ходе революционных преобразований военно-
следственных, военно-прокурорских и военно-судебных структур, 
отбора кандидатов для планируемого их обучения на базе военно-
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юридического факультета Военного института, изучения методи-
ки обучения офицерского состава органов военной юстиции в 
этой стране и ознакомления  непосредственно на месте с только 
что принятым законодательством, регулирующим судоустройство 
и судопроизводство в вооруженных силах Демократической Рес-
публики Афганистан. 

После уточнения 
целей командировки 
и соответствующего 
инструктажа в отде-
ле Генерального 
штаба Вооруженных 
Сил СССР через не-
сколько дней обыч-
ным рейсовым са-
молетом Москва – 
Кабул я отбыл к ме-
сту назначения. Об-
радовало то, что вы-

полнять столь неожиданное задание будет необходимо в тесном 
взаимодействии с уже находившимися там представителями 
Управления военных трибуналов Министерства юстиции СССР 
полковником юстиции Н.А. Сурковым, опытным кадровым ра-
ботником, и подполковником юстиции В.А. Артамошкиным, во-
енным судьей, имевшим опыт работы в суде первой и второй ин-
станции, с которыми я был знаком еще с момента обучения на 
военно-юридическом факультете Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина. 

После уточнения и конкретизации целей командировки с руко-
водством группы военных советников, находившихся в этот пе-
риод в Кабуле, началась повседневная работа с офицерами Глав-
ной военной прокуратуры и Высшего военного суда вооруженных 
сил Демократической Республики Афганистан. 

Откровенно говоря, значительную помощь мне оказал пере-
водчик, выделенный персонально на весь период командировки. 
Отрадно было и то, что была предоставлена полная самостоятель-
ность в планировании работы и ее выполнении в зависимости от 
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складывавшейся обстановки. Были созданы и возможные в тот 
период бытовые условия для выполнения этой работы. 

К этому времени организация и деятельность органов военной 
юстиции вооруженных сил Демократической Республики Афга-
нистан регламентировалась соответствующими законами, кото-
рые требовалось оперативно изучить. 

Военно-судебная система, так же как и система прокурорско-
следственных органов, в отличие от СССР в Демократической 
Республики Афганистан была двухзвенная: в гарнизонах создава-
лись военные прокуратуры со следственным аппаратом и военные 
суды, а второе звено составляли соответственно Главная военная 
прокуратура и Высшей военный суд вооруженных сил Демокра-
тической Республики Афганистан. 

Все законодательные 
акты, касающиеся дея-
тельности органов воен-
ной юстиции, любезно 
предоставленные афган-
скими коллегами, мы ста-
рались переводить на рус-
ский язык, если это еще не 
было сделано, поскольку 
они были крайне необхо-
димы для организации 
учебного процесса с афганскими военными юристами в будущем. 
Материалы, которые не удавалось переводить на месте, с согласия 
афганских коллег предоставлялись нам в оригинале и были до-
ставлены в Военный институт для использования в работе.  

Одновременно, по мере возможности, приходилось знакомить-
ся с организацией работы военных следователей по расследова-
нию преступлений, военных прокуроров по осуществлению 
надзора за расследованием преступлений и по обеспечению за-
конности в деятельности командиров воинских частей, с работой 
военных судей по организации судебных процессов и работой по 
предупреждению правонарушений в войсках. Следует отметить, 
что при решении этих вопросов мы встретили полное взаимопо-
нимание с афганскими коллегами, которые любезно создавали все 
возможные в тот период условия для выполнения поставленной 
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задачи. Одновременно происходил и обмен опытом работы по 
данным вопросам, что представляло взаимный интерес. 

С их помощью удалось согласовать с руководством юридиче-
ского факультета Кабульского государственного университета 
посещение занятий, проводимых со студентами, ознакомиться с 
методикой проведения лекций и практических занятий по интере-
сующим нас, прежде всего, учебным дисциплинам «Уголовный 
процесс», «Уголовное право», «Криминалистика». 

Это в значительной 
мере было учтено уже 
при организации учеб-
ного процесса с офице-
рами военной юстиции 
вооруженных сил Рес-
публики Афганистан, 
которые в последую-
щем направлялись в 
нашу страну для обу-
чения на курсах повы-
шения квалификации. 

Значительное время отводилось знакомству с будущими обу-
чаемыми: вместе с представителями Главной военной прокурату-
ры и Высшего военного суда с рекомендованными ими кандида-
тами для обучения на курсах повышения квалификации проводи-
лись собеседования: уточнялось их образование, квалификация, 
стаж работы,  перечень учебных дисциплин, необходимых, по их 
мнению, для преподавания на курсах повышения квалификации и 
т.п. 

По возвращении из командировки мне было поручено высту-
пить перед преподавательским составом военно-юридического 
факультета с отчетом о проделанной работе и с информацией об 
особенностях организации и деятельности военно-следственных, 
военно-прокурорских и военно-судебных органов вооруженных 
сил Демократической Республики Афганистан, особенностях ор-
ганизации учебного процесса в этой стране. По решению коман-
дования военно-юридического факультета была создана методи-
ческая комиссия по организации учебного процесса на курсах по-
вышения квалификации офицеров военной юстиции вооруженных 
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сил Демократической Республики Афганистан, в состав которой 
вошли наиболее опытные преподаватели. Возглавил ее начальник 
военно-юридического факультета генерал-майор юстиции В.Ф. 
Новиков.  

На заседаниях комис-
сии регулярно рассмат-
ривались вопросы орга-
низации учебного про-
цесса, методики прове-
дения всех видов заня-
тий с участием перевод-
чика, в качестве которых 
были назначены курсан-
ты старших курсов пе-
реводческого факульте-

та, обсуждались подготовленные преподавателями в оперативном 
порядке учебные пособия на базе действующего законодательства 
в Демократической Республике Афганистан. С начала работы 
курсов повышения квалификации афганских военных юристов 
происходил обмен первым опытом преподавания им юридических 
дисциплин. 

Все это позволило профессорско-преподавательскому составу 
военно-юридического факультета Военного института в целом 
успешно выполнить поставленную перед ними задачу – подгото-
вить для вооруженных сил Демократической Республики Афгани-
стан военных следователей, военных прокуроров и военных су-
дей, которые достойно выполняли свой профессиональный долг 
на службе своему Отечеству. 
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полковник 
ЗАРУБЕЦКИЙ Александр Михайлович,  

профессор кафедры финансово-экономического обеспечения 
Вооруженных сил РФ, 

кандидат экономических наук, доцент 
 

 

Родился 11 апреля 1964 г. в        
г. Кирове, Калужской области.  

В 1985 г. окончил Ярославское 
высшее военное финансовое учи-
лище, в 1996 г. – Военный финан-
сово-экономический факультет 
при Государственной финансовой 
академии, а в 2009 г. – Российскую 
академию государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации. 

С 1986 по 1989 гг. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан, участник боевых 
действий в Чеченской Республике 
(2000). Награжден орденами Поче-
та и «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III ст., ме-
далью «За боевые заслуги». 

 
ОПЫТ АФГАНСКИХ СОБЫТИЙ  
В ПРАКТИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Немного о себе. С августа 1981 г. по декабрь 2010 г. проходил 

службу в Вооруженных силах Российской Федерации: от курсанта 
Ярославского высшего военного финансового училища, до по-
мощника начальника Главного управления Вооруженных сил 
Российской Федерации по финансово-экономической работе – 
начальника финансово-экономической службы (главный бухгал-
тер). С 2011 по 2012 гг. – начальник финансового отдела (главный 
бухгалтер) Департамента межрегионального сотрудничества в 
Правительстве города Москвы. Затем, с 2013 по 2017 гг. работал 
на различных должностях в Центральном музее Великой Отече-
ственной войны. В январе 2018 г. был назначен на должность за-
местителя начальника Центрального музея Военно-воздушных 
сил филиала ФГБУ «Центральный музей Вооруженных сил Рос-
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сийской Федерации» Минобороны России, где проработал по ав-
густ 2018 г.  

А с сентября 2018 г. по настоящее время замещаю должность 
профессора кафедры финансово-экономического обеспечения Во-
оруженных сил РФ в Военном университете Минобороны РФ.  

Моя педагогическая 
деятельность началась 
в сентябре 2010 г. на 
кафедре финансов и 
управления банковской 
деятельностью в Во-
оруженных силах РФ, 
когда я исполнял обя-
занности преподавате-
ля, старшего препода-
вателя, доцента кафед-
ры по совместитель-
ству.  

Являюсь соавтором учебника «Денежное довольствие и соци-
альные гарантии военнослужащим», получившего высокую оцен-
ку командования военных округов Вооруженных сил Российской 
Федерации и руководителей Управлений финансового обеспече-

ния Минобороны РФ, а 
также автором 12 науч-
ных и учебно-
методических работ.  

Имею государствен-
ные и ведомственные 
награды, лауреатом пер-
вой премии «За лучшую 
научную работу» в кон-
курсе, проводимом Ми-
нистерством обороны 
России. 

В калейдоскопе событий жизненной и профессиональной дея-
тельности особое место занимает Афганистан, где довелось быть 
длительное время. События тех дней навсегда останутся в моей 
памяти как напряженные, тягостные и в тоже время наполненные 
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особой теплотой и значимостью. Боевые друзья, непрерывный 
темп работы, потери, находки, успехи, награды и многое другое – 
тот ценный багаж, который помогал и помогает в жизни, в реше-
нии служебных задач и в преподавательской деятельности.  
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КАРАЯНИ Александр Григорьевич, 

профессор кафедры психологии, 
доктор психологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
член-корреспондент Российской академии образования 

 

ПО СТОПАМ ИМЕНИТЫХ ПРЕДКОВ 
 

В ходе Русско-турецкой войны (1768–1774 гг.) 18 февраля 1770 
г. русская флотилия вошла в порт Витулио, где вспыхнуло грече-
ское восстание. К русскому флоту присоединились греческие су-
да. Греки приняли участие в знаменитой Чесменской битве (24–26 
июня 1770 г.). В знак мужества и военной доблести греков, их 
жертв, принесенных русскому делу,  по специальному указу Ека-
терины II греки получили право на переселение в течение года на 
территорию Российской империи. Эмигрантам предоставлялась 
денежная ссуда для проезда. Переселенцев перевозили русские 
корабли. Для поселения им были предоставлены земли при крепо-
стях Керчи и Еникале, по берегу Азовского моря в Таганроге. 

 

Родился 10 мая 1955 г. на 55 разъ-
езде Орджоникидзевского района, 
Кустанайской области Казахской 
ССР. 

В 1973 г. окончил среднюю шко-
лу в Ташкентской области (с золо-
той медалью). В 1977 г. – Донецкое 
высшее военно-политическое учи-
лище инженерных войск и войск 
связи (с золотой медалью). Прохо-
дил службу на должностях от заме-
стителя командира роты по полити-
ческой работе до заместителя 
начальника политотдела дивизии; 
от преподавателя до начальника 
кафедры. 

С 1979 по 1981 гг. выполнял ин-
тернациональный долг в Республи-
ке Афганистан. Награжден орденом 
«За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР»   III ст. 
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Российское государство брало на себя все расходы по возведению 
«храмов Божьих и всего домостроительства…», «содержание кре-
пости в надежном для жителей состоянии». Среди наиболее пред-
ставительных греческих фамилий, избравших «русский путь», 
была фамилия греческих военных и земледельцев – Караяни. 

Военную линию фамильного клана, как можно судить по до-
ступным источникам, продолжили лишь единичные его предста-
вители. Среди них – Александр Григорьевич Караяни. Уже в ран-
нем детстве ратные сюжеты стали главной темой его «художе-
ственного творчества»  (часто «настенного» или  «напартного») и 
наивных стихотворных экскурсов. Он с детства мечтал быть во-
енным, что находило всяческое поощрение со стороны родителей. 
Даже борясь за получение золотой медали в школе, он прежде 
всего думал о том, что она облегчит достижение его мечты. 

Поступление в 1973 г. в Донецкое высшее военно-
политическое училище было естественным жизненным выбором 
будущего офицера. С первых дней учебы курсант А.Г. Караяни 
активно овладевал военной наукой, теорией и практикой полити-
ческой работы. В результате – по окончанию училища его труд 
был оценен золотой медалью. 

Вспоминая годы обучения в училище, Александр Григорьевич 
отмечает: «Донецкое высшее военно-политическое училище оста-
вило в моем сердце теплую, как парное молоко, память о юноше-
ских мечтаниях, первой любви, настоящих друзьях, толковых 
преподавателях, прекрасном солнечном городе, и о его простых и 
добрых людях. Все мои воспоминания об училище случаются, 
скорее, в сердце, чем в голове. Как теперь понимаю, ставшее на 
четыре года родным домом училище пестовало из нас действи-
тельно стоящих офицеров, политработников, инженеров и связи-
стов, но прежде всего – неплохих людей.  

О качестве и надежности образования (не только политическо-
го, но и военного) давала нам наша Alma Mater, я почувствовал 
уже в первые дни самостоятельной офицерской жизни. Надо ска-
зать, что в училище я был классическим «ботаном», шедшим на 
золотую медаль. Главными ориентирами в моей жизни были гу-
манитарные дисциплины, а технические (и физические!) порой 
приходилось брать «пятой точкой». И тем более неожиданным 
для меня было открытие того, что из нас сделали неплохих специ-
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алистов инженерных войск. Оказалось, что наши выходы в поле, 
дневные и ночные минирования и разминирования, практика ра-
боты со взрывчатыми веществами, занятия «по химии» и беско-
нечные «бега» на природе были совсем незряшными. Не прошло 
без следа и участие в ходе войсковой стажировки в разминирова-
нии военного аэродрома под Васильково, где мы, вместе с одно-
кашником Гришей Буглаком, под руководством опытного сапера 
обезвредили около 600 мин времен Великой Отечественной вой-
ны. 

Во время дальнейшей 
службы, и особенно в годы 
службы в Афганистане, я не 
раз мысленно благодарил 
наших преподавателей – 
В.П. Гаража, В.А. Фрейма-
на, В.А. Михайлова и др. О 
качестве гуманитарной под-
готовки в ДВВПУ вообще 
говорить излишне. Не со-
мневаюсь, что мой «афган-
ский» орден – это в первую 
очередь заслуга наших педа-
гогов. 

По окончании училища, имея как золотой медалист право вы-
бора,  А. Г. Караяни изъявляет желание проходить службу в Тур-
кестанском военном округе, «там, где потяжелее».  В песках Кара-
Кумов и Кызыл-кумов испытываются его профессиональные мо-
тивы, знания и умения. С первых дней военной службы его отме-
чают как одного из лучших офицеров и заместителей командиров 
рот по политической работе соединения и округа. 

Уже через месяц после выпуска из училища, в сентябре 1977 г. 
учебный инженерно-саперный батальон подвергся инспекторской 
проверке. При проверке батальона по вопросам ОРХБЗ грозный 
проверяющий изрек, что оценка части должна осуществляться по 
уровню подготовленности наиболее молодых офицеров. Он при-
казал выйти из строя двум вчерашним выпускникам военных учи-
лищ, которые еще не успели покрыться туркестанским загаром и 
чья форма была вызывающе невыгоревшей. Один из них был лей-
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тенант Караяни. «Вот, на какую оценку эти лейтенанты выполнят 
мои вводные, такую оценку я и поставлю батальону», – заявил 
инспектирующий. Далее пошли команды «вспышки…», «газы…», 
«противник справа…» и т.д. Лейтенант – выпускник общевойско-
вого училища получил «удовлетворительно», а выпускник «гума-
нитарного» вуза – политработник А. Караяни умудрился выпол-
нить нормативы на общую «отличную» оценку. В результате ба-
тальон (кстати, одна из немногих проверяемых частей) получил 
оценку «хорошо». Это событие создало своеобразный «эффект 
ореола», который сопровождал офицера в его дальнейшей службе. 

Высокая подготовка лейтенанта не только в области политра-
боты, но и в военной сфере проявилась уже через несколько меся-
цев службы. Осенью 1977 г. на учебном центре ТуркВО проходи-
ли масштабные войсковые учения. В них были плотно задейство-
ваны инженерные войска. В батальоне долго решали, кого назна-
чить командиром взвода разведки и уничтожения ядерных мин 
(весьма специфического подразделения!). Решили назначить «от-
личившегося замполита». Не знаю, чем действительно было обос-
новано это решение, но взвод блестяще справился со своей зада-
чей, о чем свидетельствуют наградные часы – ценный подарок от 
инспектора – Маршала Советского Союза К.М. Москаленко. 

Не случайно, когда в декабре 1979 г. возникла необходимость 
ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан, 
парторг дислоцировавшегося в Кушке инженерно-саперного бата-
льона старший лейтенант А. Караяни назначается заместителем 
командира отряда обеспечения движения 5-й гв. мотострелковой 
дивизии.  

Во время выполнения этой ответственной задачи случилось 
так, что «старлей» – парторг батальона – неожиданно оказался 
самым старшим в отряде, в выдвигавшейся к Шинданду колонне 
инженерной техники ООД, ведомой «партизанами». Партизанами 
назывались мобилизованные по тревоге военнослужащие запаса – 
колхозники, рабочие, учителя, торговые работники и т.д. Боль-
шинство из них были уже «в возрасте», многие прочно забыли о 
военной службе, так как умело избегали военных сборов. Некото-
рые достигли таких размеров, что не могли проникнуть в боевую 
технику через люки и их «подавали» через транспортное отделе-
ние. Когда командир отряда утратил способность управлять под-
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чиненными, у замполита автоматически сработала  привитая во-
енным училищем формула «Беру управление на себя! Слушай 
мою команду!». И все получилось! Отряд обеспечения движения 
осуществил разграждение ряда завалов на пути выдвижения диви-
зии, убрал с путей следования вышедшую из строя боевую техни-
ку, обеспечил преодоление войсками возникших препятствий. Во 
многом благодаря именно ответственности и профессионализму 
замполита отряда части дивизии своевременно вышли на обозна-
ченные рубежи. За успешное выполнение боевой задачи по инже-
нерному обеспечению ввода дивизии в Афганистан А.Г. Караяни 
был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» III ст. 

За время выполнения 
интернационального дол-
га в Афганистане он 
участвовал в боевых опе-
рациях по вводу дивизии 
в ДРА, по минированию и 
разминированию путей 
перемещения бандформи-
рований, блокировке 
душманов средствами 
минно-взрывных заграж-
дений. Хотя сам Алек-
сандр Григорьевич гово-

рит о том, что, к сожалению, участвовал в настоящих боевых де-
лах крайне редко, по сравнению с сослуживцами – командирами 
рот и взводов, за время службы в Афганистане ему приходилось 
попадать в различные ситуации, в которых проявлялись и совер-
шенствовались его профессиональные и личностные качества. 

Об одной из таких ситуаций он вспоминает так: «Наш инже-
нерно-саперный батальон стоял в афганском населенном пункте 
Адраскан между сопками. Однажды ночью батальон был поднят 
по тревоге. На высотке, нависающей над батальоном, где стояла 
БМП боевого охранения, слышалась интенсивная стрельба. Лич-
ный состав батальона как хорошо отлаженный организм действо-
вал в соответствии с боевым расчетом.  По такому расчету на уси-
ление боевого охранения того, где сейчас шел бой, выдвигались 
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разведывательно-водолазный взвод и взвод гусеничных плаваю-
щих транспортеров, действиями которых должен был руководить 
именно я. 

Мы в полном боевом снаряжении неслись на сопку. Звуки 
стрельбы становились все четче и ближе. Чувство опасности и 
азарт слились в какое-то странное ощущение, казалось, что все 
происходящее нереально.  

Мы достигли окопов бо-
евого охранения и заняли 
боевые позиции. Старший 
боевого охранения доложил, 
что в рощице, на склоне 
сопки были замечены во-
оруженные люди, по кото-
рым был открыт огонь. Воз-
ник огневой бой. Мои бой-
цы, заняв оборудованные на 
боевой позиции окопы, 
вступили в огневое проти-
воборство с противником. 
Я, опустившись в свой окоп, заметил движение в кустарнике в 30-
40 м и услышал оттуда щелчки выстрелов. Пустил туда пару  ко-
ротких очередей и вдруг почувствовал, что мой автомат «встал». 
Нажатие на спусковой крючок не вызывало выстрела. При свете 
осветительных ракет, которые разрывали темноту, увидел, что 
затвор автомата застрял в среднем положении и из-под него тор-
чит травинка. Автомат заклинило. Я дернул затвор на себя, он не 
сдвинулся ни на миллиметр. Толкнул затвор вперед – результат 
тот же. Уперся ногой в рычажок затвора и сильно потянул за при-
клад. Никакого результата. Меня охватила паника.  

Свет осветительных ракет, падающих в рощу, рождал угрожа-
ющие подвижные тени, которые казались гигантскими душмана-
ми. Звуки выстрелов чудились совсем рядом. Сердце пыталось 
выпрыгнуть из груди. В висках стучало, как молотом. Проскочила 
мысль отбежать к БМП и попросить оружие у экипажа. Но пред-
ставил, что меня ждет после того, как бойцы узнают, что замполит 
оставил свой окоп, и остался на месте. 
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И тут я вспомнил, что со мной уже было что-то наподобие это-
го, когда в военном училище мы учились водить тяжелые грузо-
вики по оживленной автотрассе, иногда машина «глохла» и у ме-
ня возникала легкая паника. Я хаотично жал на педали тормоза и 
газа, дергал рычаг переключения скоростей, втыкал его то в тре-
тью, то в пятую передачу, вращал ключ зажигания. Машина  за-
водилась, дергалась, подпрыгивала и снова глохла. В таких случа-
ях инструктор больно бил меня ладонью по коленке и командо-
вал: «Стоп! Убрать газ! Ставь на нейтралку! Вдохни, выдохни! 
Выжимай сцепление! Заводи!». И машина заводилась, первая ско-
рость включалась. 

Я ударил себя по колену и скомандовал себе: «Стоп! Убрать 
газ! Ставь на нейтралку! Вдохни, выдохни!». Это позволило не-
много успокоиться. Посмотрел на свой автомат и вспомнил, что 
когда наш командир взвода нас учил разбирать автомат с завязан-
ными глазами, на хитренький вопрос одного из курсантов «какой 
дурак и где будет с завязанными глазами разбирать и собирать 
автомат?» ответил: «Дурак, у которого в ночном бою заклинит 
автомат».  

В моей груди вспыхнул фейерверк счастья! Я легко нажал 
пальцем на кнопку ствольной коробки и двумя другими пальцами, 
так же легко, снял крышку ствольной коробки и выбросил за-
стрявшую травинку. Автомат был снова готов к бою. 

Перестрелка постепенно закончилась. По-видимому, против-
ник, обнаружив себя и не достигнув эффекта внезапности, отсту-
пил. Наутро мы обнаружили в роще несколько десятков гильз. А я 
для себя на всю жизнь сделал вывод: «Если попал в стрессовую 
ситуацию, когда сердце начинает колотиться, в висках стучать и 
охватывает паника, нужно «сбросить скорость», «встать на 
нейтралку», сделать вдох и выдох, а потом действовать».  

Не менее поучителен и другой пример из боевой практики А.Г. 
Караяни. Однажды ему было поручено возглавлять небольшую 
боевую группу, состоящую из 10 саперов, которой было приказа-
но перекрыть возможные пути отхода блокированной в крепости 
банды боевиков. Боевую задачу по каждому рубежу ставил леген-
дарный военачальник генерал армии В.И. Вареников. Делал он 
это скрупулезно. Старший лейтенант Караяни решил провести 
тренировку членов боевой группы в установке противопехотной 
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осколочной мины направленного действия МОН-50. По его за-
мыслу саперы должны были, учитывая возможные направления 
перемещений противника и особенности местности, как можно 
рациональнее установить мины.  

По мере того, как первый сапер устанавливал мину, у офицера 
нарастало состояние шока. Военнослужащий ставил мину наобо-
рот, то есть так, что ее осколки должны были поражать не про-
тивника, а самих саперов. Офицер хотел резко отчитать нерадиво-
го солдата и показать, как правильно устанавливается мина, но 
что-то подсказало ему поступить иначе. Он обратился к другим, 
стоящим в строю воинам, с вопросом: «Кто может установить ми-
ну лучше?». Вызвался один из подчиненных. Он выбрал другое 
место расположения мины, но установил ее так же, «на себя». То 
же самое проделали еще восемь саперов. Офицер был в отчаянии. 
Последний солдат, который долгое время работал хлеборезом на 
кухне, и за какую-то провинность был «возвращен» в ряды сапе-
ров, просился проявить свое мастерство в установке мин. Офицер 
нехотя дал ему эту возможность. «Хлеборез» повертел мину в ру-
ках,  поскреб ее ногтем, и установил мину правильно. Сослужив-
цы в строю не сдерживали смеха: «Ты так себе … отстрелишь!»… 

«Он хочет наделать в се-
бе больше дырок, чтобы 
лучше проветриваться». 
Изумленный офицер 
спросил неопытного вои-
на: «Почему ты устано-
вил мину не так, как дру-
гие?». Тот ответил: «Так 
здесь же написано “К 
противнику”, и сверху 
стрелочка». Причину вы-
яснили позже. Оказалось, 
что саперов обучал слабо 

подготовленный в профессиональном отношении офицер». 
Когда Александр Григорьевич вспоминает об этом случае, он 

говорит, что на всю жизнь сделал для себя вывод, что нужно, без-
условно, доверять своим подчиненным, но обязательно проверять 
их готовность к выполнению задачи. 
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Показательным для офицера является то, что он, стремясь по-
высить эффективность взаимодействия с афганскими активиста-
ми, «обновил» свой узбекский язык, который изучал во время 
обучения в школе в Ташкентской области. В результате местные 
жители, большая часть которых в районе дислокации батальона 
были узбеками, с уважением относились к «шурави», владеюще-
му их родным языком. 

Служба в Афганистане заняла два года его жизни. Здесь он 
проходил службу в должностях секретаря партийного бюро и за-
местителя командира отдельного инженерно-саперного батальона 
(Адраскан), а затем и в должности старшего инструктора по орга-
низационно-партийной работе 5-й гвардейской мотострелковой 
дивизии (Шинданд). Его назначение на последнюю очень ответ-
ственную «подполковни-
чью» должность, связан-
ную с руководством пар-
тийной работой дивизии 
было, пожалуй, одним из 
самых «громких» кадро-
вых решений того време-
ни. Позже ему досрочно 
было присвоено воинское 
звание «капитан». 

В дальнейшем в судьбе офицера была служба в Киевском во-
енном округе, Группе советских войск в Германии, на Кольском 
полуострове в Ленинградском военном округе в должностях заме-
стителя командира полка и заместителя начальника политотдела 
дивизии.  

С 1987 г. судьба Александра Караяни неразрывно связывается 
с нашим прославленным военно-учебным заведением. Здесь про-
шли слушательские и адъюнктские годы. Здесь в 1993 г. начался 
путь преподавателя кафедры психологии. С декабря 1998 г. по 
январь 2018 г. А.Г. Караяни являлся начальником кафедры и заве-
дующим кафедрой психологии Военного университета.  С января 
2018 г. он перешел на должность профессора кафедры. 

Сегодня А. Г. Караяни – доктор психологических наук, про-
фессор,  член-корреспондент Российской академии образования, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

78 

 

Академии военных наук, почетный доктор наук факультета пси-
хологии МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета по психологии 
ФУМО, член экспертного света ВАК России. Он, по существу, 
является идеологом и организатором современной военно-
психологической науки и практики, разрабатываемой на новой, 
оригинальной, системной, эвристической методологической осно-
ве, создателем и лидером научной школы «Психология войны и 
боя». Центральным моментом его теоретико-методологических 
работ является идея о «це-
левом психологическом ре-
сурсе» как совокупности 
всех имеющихся в наличии 
и потенциально доступных 
для освоения и использова-
ния психологических воз-
можностей и условий  вы-
полнения боевых задач 
определенного уровня. 

А.Г. Караяни активно делится своим боевым и профессиональ-
ным опытом, участвуя в проведении мастер-классов в ежегодной 
«Школе военных психологов», в процессе всеармейских конкур-
сов психологов ВС РФ и силовых структур. Его можно увидеть на 
полевом занятии в тысячах километров от Москвы, на сборах во-
енных психологов, где он выступает с оригинальными мастер-
классами. 

А.Г. Караяни является основателем и организатором ежегод-
ной интеллектуальной игры – викторины психологов силовых ве-
домств и психологических факультетов Москвы «Психологиче-
ская баталия». Эта игра стала событием, которого с нетерпением 
ждут курсанты и студенты Москвы. 

Сегодня Александр Григорьевич находится на пике своей ак-
тивности. Для ознакомления с мировым опытом военной психо-
логии он в дополнение к ранее изученным немецкому и узбекско-
му языкам, самостоятельно выучил английский. И сегодня он не-
просто читает и переводит зарубежные военно-психологические 
труды на английском языке, но и ведет лекции в МГУ с частич-
ным использованием этого языка. Знание языка позволяет ему 
активно взаимодействовать с выдающимися зарубежными психо-
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логами и лидерами зарубежной военной психологии.  В его рабо-
тах по военной психологии широко представлен мировой опыт 
современной военной психологии. Он написал отзывы и рецензии 
на наиболее известные мировые военно-психологические труды, 
вышедшие за последние пять лет в разных странах. Однако 

недавно с большим удивле-
нием Александр Григорьевич 
выявил интенсивную дина-
мику в развитии китайской 
военной психологии. Учиты-
вая, что китайские военно-
психологические труды в 
нашей стране практически не 
переводятся, он приступил к 

изучению китайского языка и планирует в 2020 г. прочитать пер-
вые работы по военной психологии на китайском. 

Сегодня все свои усилия профессор А.Г. Караяни направляет 
на то, чтобы в условиях новой волны формирования военно-
политических органов не исчезла военно-психологическая работа, 
проявившая себя как мощная созидательная сила в Российской 
армии и армиях зарубежных государств. 
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полковник 
КАРМАЛИТА Александр Ефимович, 

инженер-электроник кафедры военного регионоведения 
 

 

Родился 14 марта 1958 г. в г. Уссурий-
ске, Приморского края. 

В 1979 г. окончил Уссурийское высшее 
военное автомобильное командное учи-
лище, в 1989 г. – Военную академию ты-
ла и транспорта в г. Ленинграде. 

С 1980 по 1981 гг. выполнял интерна-
циональный долг в Республике Афгани-
стан. Награжден орденом Красной Звез-
ды. 

 

 

ТРУЖЕНИКИ АФГАНСКИХ ДОРОГ 

 
Военным стал я случайно. Планировал по окончанию школы 

быть машинистом тепловоза, с другом уже даже подали докумен-
ты в техникум. А потом подруга мамы сказала, что у нас есть во-
енное училище, и не хотел бы Саша попытаться поступить туда. 
Мне предстояло подумать. С одной стороны, хорошо, когда офи-
цер идет по городу и все им любуются, – это одна жизнь, но есть и 
другая, – когда он непосредственно исполняет обязанности. Во 
всяком случае, подумав, я подал документы в училище. Успешно 
сдав экзамены, был зачислен на первый курс. После четырех лет 
обучения я был направлен к месту службы – в Киевский военный 
округ, город Белая Церковь. Назначен был начальником автомо-
бильной службы инженерно-саперного батальона. Наверное, я 
служил бы там долго, но судьба сложилась по-другому.  

25 декабря 1979 г. было объявлено о вводе советских войск в 
Демократическую Республику Афганистан. 7 января я был при-
глашен на заседание военного совета, где мне было приказано 
убыть в ДРА для исполнения интернационального долга. 11 янва-
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ря я был уже в г. Термезе, где формировали эшелоны, отправляе-
мые в Афганистан. Формирование нашего эшелона проводилось в 
течение недели. Это время отводилось для комплектования, полу-
чения техники и оружия, боеприпасов, вещевого и продоволь-
ственного имущества. Моя новая жизнь началась уже непосред-
ственно в 177-м мотострелковом полку, куда я был назначен заме-
стителем командира автороты. 

Мотострелковый полк входил в состав 108-й мотострелковой 
дивизии. Задача полка – это непосредственное участие в боевых 
действиях. Задача автороты, в которой находился я – обеспечение 

боевых порядков всем необхо-
димым: подвоз боеприпасов, 
топлива, продовольствия и т.п.  

Все мы были новичками, бо-
евого опыта никакого, особенно 
у меня, у лейтенанта. Так как 
авторота была отдельным под-
разделением, то нам ставили 
общие задачи. В первую очередь 

приходилось отрабатывать вопросы безопасности. Как реагиро-
вать на угрозу нападения? Какие сигналы и как передавать о 
нападении? Какие вопросы взаимодействия отрабатывать в дви-
жении? Главная моя задача была – руководить колонной, вовремя 
доставить боеприпасы и материальные средства. В боевой обста-
новке не всё получалось, до всего приходилось доходить самому. 
Например, в момент возникновения опасности мы сами придумы-
вали условные обозначения: несколько раз моргнуть фарами в 
случае возникновения опасности и т.п. Всему этому мы учились в 
ходе боевых действий. И вот так, потихонечку, осваивали новые 
приемы, обучались военной хитрости. Потом появилась интуиция, 
начало срабатывать уже какое-то чувство опасности. Так, если 
ничего в округе не «мекает», бараны не блеют, коровы не мычат, 
птицы не летают, возникает какая-то тревога. Колонну остано-
вишь, а другая колонна, которая спешит, попадает под обстрел. 

В ходе доставки боеприпасов, горючки и другого имущества 
были, к сожалению, и экстремальные случаи, связанные с потерей 
личного состава. За два года, проведенных мною в ДРА, 17 чело-
век погибли, 23 ранены. Эти цифры я запомнил на всю жизнь… 
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Много это или мало? Все познается в сравнении. Для семьи по-
гибшего или раненого солдата – это трагедия, в масштабах армии, 
наверное, малые потери. 

Хитрые душманы всегда 
ставили засаду там, где их не 
ждали. Вот один из приме-
ров, когда мы понесли боль-
шие потери в н.п. Гальяны: 
душманы учли, что двигается 
смешанная колонна, четко, 
тактически правильно, я так 
полагаю, применили огневой 
удар. Подбили первую ма-
шину – топливозаправщика, который шел за бронетехникой, и 
подбили последнюю. Все, что было в середине – накрыло огнен-
ной лавиной. Те, кто был в этом промежутке, к сожалению, по-
гибли. 

Вот еще один из эпизодов. Панджшерское ущелье. Оно – на 
слуху, многие мои друзья-однополчане там были. Сложная до-
рожная инфраструктура, двигаться тяжело: скалы, крутые склоны 
и подъёмы. Наша техника движется краем колес, причем внутрен-
ним краем. Внешний край, если брать ширину профиля, свисает. 
То есть, там действительно нужны мастерство и бесстрашие води-

телей. Не каждый мог про-
ехать. Просто останавлива-
лись и говорили: «Я не по-
еду». Офицерам приходилось 
садиться за руль. Танки шли, 
притормаживая одной гусе-
ницей. Вторая гусеница на 
две трети свисала. А выпол-
нять задачу надо.  

Или другой эпизод. На 
столбах висят белые или черные коробки. На высоте 7-8 метров, 
как правило, изрешечены случайными пулями. Мое первое впе-
чатление в Панджшерском ущелье: основа танка гусеничная на 
этой стороне, а башня со стволом метрах в 20. То есть танк не 
просто подорвался на фугасной мине, был заложен еще и допол-
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нительный заряд. Все это я увидел при въезде. Потом я увидел 
своего бойца. Он попал на мину. Колесо от «КрАЗа» улетело – не 
нашли, а от него просто «месиво» в камуфляжной оболочке. Та-
кие картины памяти! 

Там я получил свой первый орден. Спас зампотыла в букваль-
ном смысле слова, потому что по мере обретения опыта уже знал, 
где и когда пригнуться, где шагнуть в сторону. Мы попали под 
обстрел, а он стоял во весь рост. Месяца еще, наверное, не про-
шло, как он прибыл. Опыта не было. Я его за портупею и за БТР 
волоком. Потом он, собственно говоря, ходатайствовал о моем 
награждении. А так, в нашем роде войск, в тыловых подразделе-
ниях, как и в боевых, охрана командира – это прямая обязанность 
подчиненных. 

Колонной должны руководить 
офицеры в звании не ниже майора. 
Простой случай. Встретился я с ко-
мандиром полка, 23 февраля мы пе-
ремещались из Пули-Хумри  в Са-
рандж. Получилось, что в этот день 
шёл не один полк, а целая дивизия. 
Перемещение через Сарандж не бы-
ло отрегулировано, а длина его, если 
не ошибаюсь, порядка 300 метров. 
Получилось так, что две трети мы 
проехали и встали. Впереди – неис-
правная машина. Инструктаж был 

коротким. Едем, если стреляют никто не останавливается. В ос-
новном, за рулём солдаты. Если машина остановилась – пробка, 
все гудит, вытяжки никакой. Тоннель не рассчитан на массовые 
перемещения, так погибли 23 человека. Половина из них со стре-
ляными ранами. Я задавал себе вопрос: «Ну как так?». Я вышел из 
колонны, мой водитель уже на руле лежал никакой. Пошел вдоль 
направления движения, нашел эту щель, выход. Вернулся, сел за 
руль, еще зацепил машину с другим бойцом, и вот мы выехали, 
отдышались, потом я вернулся к «УАЗ- 452». И вот картина: 
старший лейтенант взял автомат, прислонил к груди и начал ис-
кать спусковой крючок. Пока он его искал, солдат выбил у него из 
рук автомат, а он – в состоянии аффекта. Мы его вывезли. Когда 
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он пришел в себя, я ему задал вопрос: «Зачем?». Он: «Да не может 
быть!». То есть вот такое отключение сознания. Он не понимал, 
что делает, будто в бреду.  

Что касается друж-
бы, у нас не было де-
довщины. Я это говорю 
честно, откровенно, с 
доказательством. По-
чему? Да потому что 
мы – одна семья, зави-
симы друг от друга, 
если какая-то машина 
сломалась, то все в 
равных условиях. По-
этому взаимовыручка 

была первостепенной. Это было отработано в ходе боевых задач. 
Если, например, обстрел, мы не ждем никаких указаний. Сразу 
падаем под колеса. Если машина остановилась – все должны 
остановиться, и начинаем отстреливаться. Что касается бойцов, на 
99% я бы всех наградил. Во всяком случае, те первые, которые 
были рядом со мной, для меня – герои. Связь с однополчанами 
регулярно поддерживаю. Друг о друге мы вспоминаем с благо-
дарностью.  

С местным же населением мы контактировали редко. Нам бы-
ло запрещено останавливаться в населенных пунктах. Наша зада-
ча –  беспрепятственное движение от цели к цели, от флажка до 
флажка. Были и  нарушения. Мы позволяли себе отдельные воль-
ности: останавливались, чтобы купить «фанту», «пепси-колу», но 
не более того. Опять в машину – и поехали. 

Непосредственных контактов с местным населением не было, 
поэтому трудно говорить о том, как оно относилось к нам. По мо-
ему мнению, афганцы относились к нам неплохо. Были случаи, 
когда мы им в порядке гуманитарной помощи сливали бензин. 
Это уже как бы дружественные отношения… Я, как офицер, ком-
мунист и патриот не позволял продажу топлива. Подчиненные 
хорошо это усвоили. Колоны водили и командир, и я. Солдаты к 
нам относились по-разному. Они точно знали, кто есть кто, как, 
например, я веду себя по отношению к ним и как командир. Он 
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может быть попроще, помягче, но, во всяком случае, утрату иму-
щества мы пресекали как могли.  

В целом задачу в Афганистане выполнили успешно. Затем я 
вернулся в Калининград. Попал я в автомобильный отдельный 
батальон материального обеспечения. По перемещению на новое 
место службы меня сразу назначили на должность командира ро-
ты, затем комбата. Я получил квартиру. В общей сложности в Ка-
лининграде я прослужил 1,5 года. Успел поносить условно майор-
ские погоны, будучи старшим лейтенантом. Привык быть коман-
диром и ко мне привыкли и подчиненные, и командование.  

Потом отправился к но-
вому месту службы в Чехо-
словакию на равнозначную 
должность. Началась новая 
страница моей службы. Я 
приехал в батальон охраны и 
обслуживания. Комбат, ста-
рый фронтовик, поставил 
меня на должность коман-
дира автороты и через два 
месяца уволился. А началь-
ник штаба батальона хотел поставить на эту должность другого 
офицера. На место убывшего комбата соответственно встал 
начальник штаба. Он вызвал меня и говорит: «Давай на равных 
поговорим. Ты мне не нужен». За меня вступился политотдел. 
Комбата поставили на место. Причем у него претензий ко мне по 
службе не было, но атмосфера сложилась нехорошая. В этой ат-
мосфере я провел почти 2 года. Все мои подчиненные получали 
награды, грамоты, а я же был «такой-сякой», хотя подразделение 
занимало почетное место среди других.  

Афганский опыт очень пригодился мне в плане закалки харак-
тера. Я уже смело и решительно мог общаться с любой категорией 
подчиненных и командиров. В дальнейшем я был начальником 
службы. Своим опытом я делился с сослуживцами. Сейчас это 
важно и актуально. 
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полковник 
КОВАЛЕВ Леонид Николаевич, 

доцент кафедры английского языка (второго),  
кандидат филологических наук, доцент 

 
 

Родился 30 декабря 1966 г. в п. Вербил-
ки, Московской области. 

В 1993 г. окончил факультет западных 
языков Военного Краснознаменного ин-
ститута Министерства обороны. В 2000 г. 
– адъюнктуру Военного университета 
Минобороны РФ  

С 1986 по 1988 гг. выполнял интерна-
циональный долг в Республике Афгани-
стан. Награжден орденом Красной Звез-
ды. 

 

АФГАНСКИЙ ОПЫТ ВОЕННОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

 
Ковалев Леонид Николаевич в настоящее время – доцент ка-

федры английского языка (второго) Университета. Является вете-
раном боевых действий на территории других государств. Канди-
дат филологических наук, доцент. 

После окончания средней школы в п. Вербилки, Московской 
области в сентябре 1985 г. поступил на годичные курсы при Во-
енном институте, которые окончил в августе 1986 г. по специаль-
ности «Иностранные языки» с присвоением квалификации «воен-
ный переводчик персидского языка».  

По окончании годичных курсов по подготовке военных пере-
водчиков и получения первого офицерского звания младшего 
лейтенанта по линии одного из главных управлений Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР был направлен в служебную ко-
мандировку в Республику Афганистан. В Республике Афганистан 
проходил службу в составе аппарата советников одной из пехот-
ных дивизий вооруженных сил Афганистана на должности стар-
шего переводчика. 
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За героизм и отвагу при выполнении поставленных задач в 
Республике Афганистан был представлен к государственной 
награде и в 1988 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награжден орденом Красной Звезды. В том же году за выполнение 
интернационального долга в Республике Афганистан был награж-
ден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-
интернационалисту».  

После Афганистана – учеба в период с июля 1988 г. по июнь 
1993 г. на курсах офицеров-слушателей факультета западных язы-
ков Военного Краснознаменного института Министерства оборо-
ны РФ, которые окончил по специальности «Иностранные языки» 
(английский, персидский).  

 В 1992-1993 гг. находился 
в служебной командировке в 
составе российского миро-
творческого батальона войск 
ООН в Югославии. Награж-
ден медалью ООН «На служ-
бе мира». В 1996 г. был ко-
мандирован в состав ограни-
ченного контингента россий-
ских войск на территории 
Боснии и Герцеговины. 

Затем – учеба в очной адъюнктуре Военного университета по 
специальности «Общее языкознание, социолингвистика, психо-
лингвистика». В 2000 г. защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата филологических наук на тему «Военно-
политический договор как тип текста». 

В 2001 г. прошел профессиональную переподготовку в Мос-
ковской академии государственного и муниципального управле-
ния РАГС при Президенте РФ по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление». Имеет право на ведение про-
фессиональной деятельности в сфере государственного и муни-
ципального управления, управления организациями, предприяти-
ями различных форм собственности, управление персоналом. 

За время службы в Вооруженных силах РФ работал на должно-
стях переводчика отделения переводов Военной академии эконо-
мики, финансов и права; старшего референта-переводчика отде-
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ления переводов Военного университета, преподавателя кафедры 
английского языка (второго), заместителя начальника кафедры 
английского языка (второго), а также в составе группы россий-
ских военных экспертов по противоракетной обороне входил в 
состав Группы военных инспекторов по наблюдению за выполне-
нием Договора по обычным вооруженным силам в Европе.  

С 2010 г. полковник Ковалев Лео-
нид Николаевич находится в запасе и 
работает в должности доцента на ка-
федре английского языка (второго) Во-
енного университета. Возглавляет на 
кафедре предметно-методическую ко-
миссию по дисциплине «Практический 
курс военного перевода» и курирует 
выполнение на кафедре инициативных 
научно-исследовательских работ. Яв-
ляется соавтором учебников, учебных 
пособий и учебно-методических разра-
боток.  

Афганский опыт – один из значимых факторов добросовестно-
го выполнения своих трудовых и профессиональных обязанно-
стей, основа подготовки военных переводчиков в Военном уни-
верситете.  
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полковник 
ЛЕБЕДИНСКИЙ Олег Викторович, 

профессор военно-дирижерской кафедры  
Военного института (военных дирижеров), профессор 

 
 

Родился 24 декабря 1944 г. в      
г. Кзыл-Орда Казахской ССР. 

С 1963 по 1968 гг. обучался на 
военно-дирижерском факультете 
при Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайков-
ского. По окончании факультета 
проходил службу в должности 
начальника оркестра Туркестан-
ского военного округа. 

С июня 1984 г. на педагогиче-
ской работе в Военном универси-
тете. 

С 1979 по 1981 гг. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. 

 
СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ! 

 
Более полувека прожитых лет посвящены служению Отече-

ству. Каждая страница творчества и службы в погонах по-своему 
памятна и дорога. Годы учебы на военно-дирижерском факульте-
те при Московской государственной консерватории пролетели 
незаметно, позволили обрести дополнительный опыт и знания, 
которые пригодились в офицерской службе.  

Политическое и военное напряжение в мире в 80-90-х гг.      
ХХ в., смена политического устройства в стране и переоценка 
нравственных идеалов в обществе не могли не сказаться на 
настроении в служебной деятельности. Но выбор вновь был сде-
лан на идеалах государственной верности и офицерской чести. 

Одной строкой о столь важном периоде в жизни и службе не 
скажешь. Военно-политическое напряжение в мире было пико-
вым, когда я получил назначение на первую офицерскую долж-
ность – начальника оркестра Туркестанского военного округа 
(ТуркВО). Молодые офицеры в западных военных округах СССР 
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в те годы знали, что «Афган» не за горами и поэтому серьезно 
настраивались на неизбежную командировку. 

В 1979-1981 г. проходил военную службу в Афганистане, где 
при моем участии был создан популярный вокально-
инструментальный ансамбль «Каскад», который дал более 350 
концертов для военнослужащих в боевых частях контингента 
войск, а также для гражданского афганского населения. 

Служебный и боевой опыт, приоб-
ретенный в годы службы в Афгани-
стане и ТуркВО, пригодились в по-
следующей службе. Для военного че-
ловека ощущение опасности дает 
возможность понять цену жизни, свое 
место в ней, предоставляет право на 
выбор в судьбе.  

Впоследствии на протяжении 12 
лет являлся дирижером Государ-
ственного духового оркестра Россий-
ской Федерации. За это время оркестр 
участвовал во многих значимых ме-
роприятиях страны: празднование 

850-летия Москвы, празднование 450-летия духовой музыки на 
Московской земле, участие в Международном фестивале «Первые 
Российские оркестровые ассамблеи» и во многих других меро-
приятиях. За многолетнюю работу в Государственном духовом 
оркестре Российской Федерации был отмечен благодарностью 
министра культуры Российской Федерации А.С. Соколова (2006 
г.). 

С 2007 г. – художественный руководитель и главный дирижер 
Губернаторского оркестра Московской области. Губернаторский 
оркестр – профессиональный творческий коллектив с уникальны-
ми возможностями. Высокая квалификация исполнителей и раз-
ноплановый репертуар позволяют оркестру активно принимать 
участие во всех мероприятиях, проводимых губернатором и пра-
вительством Московской области. Основное направление дея-
тельности оркестра – популяризация духовой музыки, пропаганда 
художественными средствами героической истории и славы Оте-
чества. Одной из главных своих задач как музыкант и педагог 
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считаю патриотическое и духовно-нравственное воспитание мо-
лодого поколения России. 

Наряду с оркестровой работой веду большую общественную 
деятельность. На протяжении многих лет меня приглашают в ка-
честве председателя и члена жюри на фестивали и конкурсы ду-
ховой музыки, проходящие в Московской области, России и за 
рубежом (председатель жюри X Международного конкурса ис-
полнителей на духовых и ударных инструментах им. Янковского 
(Республика Беларусь, г. Столбцы, 2007 г.); председатель жюри, 
главный дирижер Международного конкурса-фестиваля «Кубок 
Московии» (Московская область, г. Истра, 2009 г.). 

На преподавательской 
работе в Военном уни-
верситете состою с июня 
1984 г.; был назначен на 
должность преподавате-
ля военно-дирижерской 
кафедры. С 1984 г. про-
вожу служебную и педа-
гогическую деятельность 
в должностях преподава-
теля, старшего препода-
вателя, доцента и про-
фессора. 

По большому счету за годы службы сделать удалось не так уж 
и много, но опыт, дружба и воинское братство, накопленные 
службой, бесценны. Без бахвальства скажу, что жил, учился и 
служил преданно там, куда направляло командование. Благодарен 
военной судьбе за науку, друзей и надежных людей. Среди них 
опытные педагоги, мудрые наставники и коллеги. 

Удовлетворен тем, что мой служебный опыт востребован для 
подготовки грамотных и умелых военных дирижеров для силовых 
структур Российской Федерации и стран СНГ. Сегодня наше Оте-
чество нуждается в хорошо обученных офицерских кадрах. По-
этому считаю своим долгом продолжать педагогическую деятель-
ность, передавать приобретенный опыт и знания молодому поко-
лению военных дирижеров.  
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Наиболее плодотворным научно-педагогическим периодом 
стали 2013-2016 гг. Наряду с качественно проводимой учебной, 
методической и научной работой под моей редакцией или в соав-
торстве (под руководством) на кафедре были разработаны и изда-

ны важнейшие учебные издания 
для обучения курсантов.  

За воинскую доблесть и доб-
росовестный труд, успехи в во-
енной службе, достижения в пе-
дагогической и научной работе 
неоднократно поощрялся руко-
водством государственных орга-
нов и общественных организа-
ций. Являюсь лауреатом обще-

ственно-патриотической акции «Есть такая профессия – Родину 
защищать» (2010 г.).  

Все эти достижения и награды как признание моих заслуг 
имеют оттенок тех далеких «афганских» дней, суровых будней 
военной службы и дружбы с замечательными людьми. 
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полковник юстиции 
МИХАЛЕВ Владимир Анатольевич, 

заведующий кафедрой уголовного права, 

кандидат педагогических наук, доцент 
 

 
Родился 13 мая 1960 г. в с. То-

гашево, Пестречинского р-на 
ТАССР.  

В 1982 г. окончил Новосибир-
ское высшее военно-политическое 
общевойсковое училище, в 1991 г. 
– общевойсковой факультет ВПА 
имени В.И. Ленина (ныне Военный 
университет Минобороны РФ). 

С 1983 по 1985 гг. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. Награжден ор-
денами Красной Звезды,  «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III ст. и «Красное 
Знамя» (РА). 

 
ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ, ДУМАЯ О БУДУЩЕМ…  

 
Владимир Анатольевич Михалев прошел насыщенную много-

образными событиями армейскую службу. Особняком в его ар-
мейской биографии стоит Афганистан… 

По окончании Новосибирского ВВПОУ проходил службу в 
должности заместителя командира мотострелковой роты по поли-
тической части в 327-м мотострелковом полку в г. Мукачево 
(Украина)128-й гв. мотострелковой Туркестанской Краснозна-
менной дивизии имени Маршала Советского Союза А.А. Гречко. 
С июня 1983 г. по май 1985 г. проходил службу в должности за-
местителя командира мотострелковой роты по политической ча-
сти в 191-м отдельном мотострелковом Нарвском Краснознамен-
ном ордена Александра Невского полку в Газни (ДРА). С 1985 по 
1988 гг. – заместитель командира мотострелкового батальона 427-
го мотострелкового полка в г. Ужгород (Украина) 128-й гв. мото-
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стрелковой Туркестанской Краснознаменной дивизии имени 
Маршала Советского Союза А.А. Гречко. 

В 1988 г. поступил и в 1991 г. окончил 
общевойсковой факультет ВПА имени В.И. 
Ленина и затем проходил службу в должно-
сти заместителя командира бригады особого 
назначения ГРУ ГШ по работе с личным со-
ставом. 

В 1993 г. поступил в адъюнктуру по ка-
федре педагогики. В 1996 г. успешно защи-
тил диссертацию по теме: «Профессиональ-

ное воспитание военнослужащих контрактников» в Военном уни-
верситете. 

С 1996 г. работал на различных научно-педагогических долж-
ностях: старший научный сотрудник, начальник научно-
исследовательской группы военно-правовых исследований, стар-
ший преподаватель, доцент, заместитель начальника кафедры 
уголовного процесса, заведующий кафедрой уголовного права в 
Военном университете (с 2016 г. по настоящее время), начальник 
военной кафедры Российской академии правосудия при Верхов-
ном суде Российской Федерации (сейчас – Российский государ-
ственный университет правосудия). 

Прекрасная военно-политическая подготовка В.А. Михалева 
была заложена в годы учебы в Новосибирском высшем военно-
политическом общевойсковом училище имени 60-летия Великого 
октября (1978–1982 гг.) Училище готовило не только грамотных 
политических работников, но и высококвалифицированных воен-
ных – офицеров, которые в любой момент могли заменить коман-
дира, были его поддержкой и правой рукой. Здесь он научился 
стрелять из всех видов оружия и водить технику мотострелковых 
войск, получил крепкую физическую закалку: ежегодно 500 си-
бирских километров каждый курсант должен был пройти на лы-
жах. В училище служили лучшие преподаватели, имевшие бога-
тый опыт военной и боевой службы, передававшие курсантам 
свой опыт. 

Все это дало ему возможность достойно пройти школу Афга-
нистана с 1983 по 1985 гг. 
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В Демократической Республике Афганистан он проходил 
службу в должности заместителя командира мотострелковой роты 
по политической части в 191-м отдельном мотострелковом Нарв-
ском Краснознаменном ордена Александра Невского полку в юго-
восточной провинции Газни.   

Принимал участие в армейских операциях, проводимых в Ис-
каполе, Чирикаре, Суруби, Ургуне, Пандшере, Герате, Газни, в 
многочисленных реализациях разведданных. Полк под командо-
ванием подполковника Л.Я. Рохлина, где в 
общем около года старший лейтенант В.А. 
Михалев исполнял обязанности командира 
роты вместо погибших офицеров – коман-
диров роты, достигал значительных бое-
вых результатов по уничтожению душма-
нов, захвату баз с оружием и боеприпаса-
ми. Рота, как одна из лучших, принимала 
участие в съемке первого документального 
фильма про Афганистан в 1984 г., который 
демонстрировали по телевидению. 

Особенно тяжело пришлось роте в бое-
вых действиях на Панджшере. Армейская операция проходила 
больше трех месяцев (с апреля по июль 1984 г.) в тяжелых горных 
условиях, с протяженными переходами по горам на высотах до 
четырех километров в непосредственном соприкосновении с про-
тивником, минными полями, нехватке кислорода и питьевой во-
ды, с ночевками в горах, где порой лежал снег.  

В военной судьбе случались различные моменты: страшные, 
веселые, радостные. Один из курьезных моментов, правда, кото-
рый мог стоить жизни, случился в горах Панджшера в мае 1984 г. 
Рота двигалась в горах по хребту. Лейтенант В.А. Михалев как 
настоящий комиссар был вместе с дозорным отделением впереди, 
обеспечивая безопасное движение основных сил роты и батальо-
на. Двигались в строжайшей тишине, скрытно, используя камени-
стый рельеф местности. Вдруг прозвучал щелчок вылетевшей че-
ки. Кто хоть раз сталкивался с этим звуком, он ни с чем его не пе-
репутает. Лейтенант скомандовал «ложись», а сам контролировал 
выполнение команды (после мирной жизни в Союзе опыта было 
маловато). Потом упал сам с мыслью «что-то нет взрыва». Поле-
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жав немного, стал постепенно подниматься, озираясь по сторо-
нам. Буквально в двух метрах торчала спрятанная в камнях мина 
ОЗМ-72, обезвредить которую практически невозможно. Быстро 
эвакуировав солдат в безопасное место и изменив маршрут ос-
новных сил, продолжили движение. Минут через 40, после того, 
как все уже были на другом хребте, в том месте, где была мина, 
прогремел взрыв. Уже потом, пообщавшись с саперами, лейтенант 
понял, что душманы привязали растяжку к чеке в первом положе-
нии. В этом положении она находится для перерезания пластины 
в течении 40 минут, после чего становится на боевой взвод. Ее 
нужно выдернуть и поставить во второе положение и в этом по-
ложении привязать растяжку, тогда взрыв произойдет мгновенно. 
Судьба и неосведомленность душ-
манов спасли солдат и лейтенанта 
Михалева от неминуемой гибели.  

К сожалению, в этой боевой опе-
рации рота понесла значительные 
потери. 5 июня 1984 г., действуя в 
тыловой походной заставе полка, 
рота шквальным, кинжальным огнем 
душманов была отсечена от основ-
ных сил полка в ущелье. В этом не-
равном бою погибли 11 военнослу-
жащих роты, в том числе и коман-
дир роты старший лейтенант А. Иб-
рагимов. 

Неизгладимы в памяти дни сов-
местной службы с подполковником Львом Яковлевичем Рохли-
ным, который был командиром полка, отцом, другом и заботли-
вым, требовательным командиром для офицеров и солдат. Нико-
гда не прятался за спины подчиненных. В горах Панджшера не 
отсиживался на бронегруппе (хотя мог), прошел его вместе с под-
чиненными, испытывая все невзгоды солдатской жизни и опасно-
сти в боестолкновениях.  

В Афганистане в боевой обстановке быстро проявлялись каче-
ства человека. Основная масса военнослужащих – это были 
настоящие патриоты, порядочные, честные и лучшие офицеры и 
солдаты Родины. 
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Служба в Афганистане многое изменила в жизни и судьбе В.А. 
Михалева. Это была суровая школа мужества, дружбы и взаимо-
выручки, войскового товарищества, братства.  

Даже по прошествии многих лет дружба и братские отношения 
с однополчанами, воинами-афганцами продолжается и сегодня. 
Многих из них судьба разбросала по всем концам бывшего Совет-
ского Союза. 

С болью и горечью приходится говорить о событиях, развер-
нувшихся на Украине, разделивших окопом братьев и однопол-
чан, вместе плечом к плечу прошедших суровую школу Афгани-
стана. Последняя встреча однополчан в Киеве в 2012 г. проходила 
очень торжественно, тепло и радушно и ничто не предвещало бе-
ды, хотя предпосылки к национал экстремизму на Украине уже 
прослеживались. 

С 1993 г. служба сложилась 
так, что была связана с Воен-
ным университетом, где по-
везло работать, общаться с 
выдающимися военными уче-
ными: А.В. Барабанщиковым, 
П.Н. Городовым, Б.Ф. Старо-
вым, А.С. Кобликовым, Х.М. 
Ахметшиным и многими дру-
гими. 

Педагогическая нива хоть и 
кажется на первый взгляд легкой, но требует полной отдачи, уме-
ния учить, терпеливо передавать свой опыт и знания, годами 
ждать результатов своего труда. 17 лет службы и жизни связыва-
ют В.А. Михалева с Военным университетом. Здесь он защитил 
диссертацию, стал доцентом, плодотворно служил военнослужа-
щим и работает в качестве гражданского персонала сегодня. 

С легкой руки заместителя начальника Военного университета 
генерал-майора юстиции М.М. Корнеева и начальника научно-
исследовательского отдела Военного университета полковника 
В.П. Суставова он стал служить на юридическом направлении и, 
получив высшее юридическое образование, стал полковником 
юстиции.  
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Сегодня на посту заве-
дующего кафедрой уголов-
ного права В.А. Михалев 
передает свой опыт и зна-
ния для подготовки высо-
коквалифицированных во-
енных юристов. Совершен-
ствует свою и кафедраль-
ную учебную, методиче-
скую и научную деятель-

ность.  
Здесь в стенах Военного университета, на занятиях на специ-

альном факультете судьба свела его с курсантами из Афганистана, 
которые с теплотой отзываются о советских воинах со слов стар-
ших поколений, вспоминающих советско-афганскую дружбу и 
помощь наших военнослужащих в установлении мира и порядка в 
Афганистане. Один из курсантов, Нематулла Саланги, под руко-
водством В.А. Михалева подготовил актуальную и научно обос-
нованную выпускную квалификационную работу, посвященную 
сравнительно-
правовому анализу во-
енно-уголовного зако-
нодательства в России и 
Афганистане, которую 
комиссия оценила на 
«отлично». Сейчас он 
проходит службу в во-
оруженных силах Аф-
ганистана, с благодар-
ностью вспоминая вре-
мя учебы в Военном 
университете.  

За годы педагогической деятельности В.А. Михалев подгото-
вил большое количество лейтенантов юстиции, магистров и адъ-
юнктов. Он является автором более 53 учебных, учебно-
методических и научных изданий и статей общим объемом более 
200 п.л. 
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И сегодня В.А. Михалев принимает активное участие в патри-
отическом воспитании, в исследованиях в целях улучшения воен-
ного законодательства, сокращения правонарушений в Воору-
женных силах Российской Федерации, внедрения новых инфор-
мационных технологий в образовательный процесс в высшей 
школе, передает свой опыт подрастающему поколению курсантов 
и офицеров, анализирует реальную практику педагогической и 
научно-исследовательской работы, обеспечивает реализацию по-
лученных результатов в учебно-воспитательном процессе кафед-
ры уголовного права. Результаты научных и учебно-методических 
изысканий он апробирует в ходе образовательного процесса в Во-
енном университете, других военно-учебных заведениях и орга-
нах военной юстиции. 
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полковник 
МУХАМЕДЖАН Хамис Харисович, 

профессор военно-дирижерской кафедры 
Военного института (военных дирижеров), профессор, 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации 

 
 

Родился 26 января 1946 г. в г. Че-
ремхово, Иркутской области.  

В 1964 г. окончил Московское су-
воровское военно-музыкальное учи-
лище. В 1965–1969 гг. обучался на 
военно-дирижерском факультете 
при Московской государственной 
консерватории имени 
П.И. Чайковского. 

С декабря 1987 по февраль 1988 г. 
находился в служебной командиров-
ке в ДРА. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

 
С МУЗЫКОЙ ПО АФГАНУ… 

 
После окончания  военно-дирижерского факультета при Мос-

ковской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 
в 1969 г. я был направлен дирижером оркестра штаба Прикарпат-
ского военного округа (г. Львов). В 1970 г. возглавлял этот кол-
лектив на всеармейском конкурсе штабных оркестров Вооружен-
ных Сил СССР. С 1975 по 1981 гг. – начальник оркестра штаба 
Южной группы войск (Венгрия, г. Будапешт). С 1982 по 1985 гг. – 
на преподавательской работе на военно-дирижерском факультете 
при Московской государственной консерватории имени П.И. 
Чайковского.  

В 1985 г. выиграл всеармейский конкурс на замещение вакант-
ной должности начальника Первого отдельного показательного 
оркестра Министерства обороны СССР. С 1985 по 1994 гг. – 
начальник и главный дирижер Первого отдельного показательно-
го оркестра Минобороны СССР (в настоящее время – Централь-
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ный военный оркестр Министерства обороны Российской Феде-
рации). 

В 1987 г. удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации». 

После увольнения в 1994 
г. в запас – художественный 
руководитель и главный 
дирижер оркестра Нового 
Измайловского центра (г. 
Москва). С 2005 г. по насто-
ящее время – художествен-
ный руководитель и глав-
ный дирижер Московского 
концертного духового ор-

кестра имени Н.М. Михайлова. 
В течение 45 лет я гастролировал по СССР, странам Европы, 

Азии, Африки и США. Сотрудничал с выдающимися российски-
ми музыкантами, среди которых Артур Эйзен, Владимир Мато-
рин, Зураб Соткилава, Александр Ворошило, Любовь Казарнов-
ская, Ирина Рубцова, Тимофей Докшицер, Маргарита Шапошни-
кова, Иван Оленчик, а также мастера эстрады Иосиф Кобзон, Ев-
гений Мартынов, Александр Малинин, Владислав Коннов и др. 

С 2006 г. преподаю на 
военно-дирижерской кафед-
ре Военного института (во-
енных дирижеров). В насто-
ящее время – профессор во-
енно-дирижерской кафедры 
Военного института (воен-
ных дирижеров). Деятель-
ный участник в научной ра-
боте. В течение ряда лет яв-
ляюсь председателем ПМК 
и членом ученого совета института. Наряду с качественно прово-
димой учебной, методической и научной работой под моей редак-
цией или в соавторстве на кафедре были разработаны и изданы 
различного рода учебные издания. 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

102 

 

И сегодня постоянно выступаю в качестве дирижера с различ-
ными оркестрами на концертных площадках Москвы, России и за 
рубежом.  

С декабря 1987 по февраль 1988 г. был в служебной команди-
ровке в ДРА, давал концерты для военнослужащих ограниченного 
контингента войск, проверял деятельность военных оркестров. 
Закалка Афганом помогает во всех делах, особенно в подготовке 
высококлассных военных дирижеров для Вооруженных сил стра-
ны. 
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полковник 
НАЗАРКО Сергей Константинович, 

профессор военно-дирижерской кафедры, профессор, 
народный артист Российской Федерации 

 

 

Родился 24 мая 1951 г. в г. Харь-
кове УССР в семье офицера. 

В Советской Армии с 1970 г. 
Окончил Винницкое музыкальное 
училище по классу баяна, Военно-
дирижерский факультет при Мос-
ковской государственной консер-
ватории (отделение художествен-
ных руководителей военных ан-
самблей) в 1978 г., ГИТИС как 
режиссер эстрады и массовых 
представлений в 1990 г.  

Неоднократно был в служебной 
командировке в Республике Афга-
нистан. 

 
В БОЕВОМ СТРОЮ 

 
У Сергея Константиновича трудная, но интересная и своеоб-

разная для военного человека служба. Ее он проходил в войсках 
Забайкальского военного округа, 1-й танковой армии (ГСВГ), 
Южной группы войск в должности начальника – художественного 
руководителя ансамбля песни и пляски. За особые заслуги в 
службе воинское звание капитана было присвоено досрочно при-
казом министра обороны СССР в 1982 г. 

В 1984 г. назначен начальником – художественным руководи-
телем одного из ведущих армейских творческих коллективов – 
ансамбля песни и пляски Московского округа противовоздушной 
обороны. Ансамбль являлся лауреатом Ленинской премии комсо-
мола, лауреатом Всеармейского смотра-конкурса ансамблей СА и 
ВМФ, успешно выполнял свою основную задачу – средствами 
музыкального и хореографического искусства содействовать вос-
питанию личного состава округа для решения боевых задач по 
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охране воздушных рубежей Центрального промышленного райо-
на нашей Родины. 

Под руководством 
С.К. Назарко созда-
вались интересные 
концертные про-
граммы, записыва-
лись музыкальные 
произведения на Все-
союзном радио, кол-
лектив активно со-
трудничал с Союзом 
композиторов. Ан-
самбль постоянно 
гастролировал в войсках округа, выступая перед военнослужащи-
ми и членами их семей.  

В соответствии с распоряжениями Глав-
ного политического управления СА и ВМФ 
концертные бригады ансамбля неоднократно 
выезжали в служебные командировки в Де-
мократическую Республику Афганистан. Ру-
ководителем одной из поездок в июне-июле 
1985 г. был капитан Назарко Сергей Кон-
стантинович. Командировка проходила в 
сложнейших условиях, с настоящим прояв-
лением мужества и чувства долга при вы-
полнении своих обязанностей каждым 

участником бригады. В июльском Афганистане при более чем 60-
тиградусной жаре, порой под обстрелом душманов, выступали до 
четырех раз в день – на машинах и в кинозалах, в столовых и про-
сто на земле. Артисты демонстрировали не только свои творче-
ские способности и высокие моральные качества, но и  самоот-
верженность и отвагу. Солист ансамбля Вячеслав Попов написал 
«Песню об Афганистане» и с успехом ее исполнял. Памятны вы-
ступления в кабульском госпитале, особенно для тяжелораненых 
в палатах, иногда солисты пели для одного или двух человек. Та-
кие выступления лечащие врачи называли лучшей терапией для 
раненых бойцов. Концертная бригада выступала в Кабуле, Газни, 
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Гордезе, Кундузе, летала на вертолетах и самолетах, перемеща-
лась автомобильным транспортом. Артисты концертной бригады: 
солисты и солистки, музыканты, танцоры чувствовали теплый 
прием и благодарность зрителей – военнослужащих – во время 
концертов.  

Гастроли в ДРА прошли успешно, волнения остались позади, 
но концертная работа в боевых условиях осталась в памяти всех 
артистов. Для капитана С.К. Назарко наступили напряженные 
будни по подготовке новых концертных программ, новых музы-
кальных произведений и танцев. В коллективе создавался свой 
репертуар, утверждалось свое творческое лицо, поддерживался 
высокий профессиональный уровень. 

Активизировалась 
работа творческого ак-
тива ансамбля, в кото-
рый входили заслужен-
ные артисты РСФСР: 
руководитель оркестра 
композитор Д. Фалиле-
ев, хормейстер Е. Коро-
теев, конферансье Е. 
Бурчаков, солисты С. 
Байков, О. Ухналев, В. Дудин, В. Попов, музыкант и звукорежис-
сер Д. Игольников, танцоры В. Серов, Л. Соколова и др. 

Началась активная работа с композиторами. В результате Д. 
Фалилеев написал песни «Мы – ПВО», «Ракетчики войск ПВО», 
«Летчики и песня», В. Петров–  «Родиной зовется», «Наша друж-
ба фронтовая», Е. Птичкин – «Ракетные войска», Ю. Чичков – 
«Наша армия», С. Назарко – «Московское небо». Особые творче-
ские и дружеские отношения сложились с бывшим военным лет-
чиком, композитором Л. Афанасьевым. Его песня «Вертолетчики» 
пользовалась особой любовью слушателей во время гастролей в 
ДРА.  

Приблизились и пронеслись лихие 1990-е гг., коллектив учился 
выживать, продолжал работать, смог удержать хорошую творче-
скую форму и, начиная с 1991 г., регулярно гастролировал за ру-
бежом. Как правило, все заграничные поездки проходили в осен-
не-зимний период, а к своему профессиональному празднику – 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

106 

 

Дню войск ПВО – ансамбль выступал с отчетным концертом пе-
ред Военным советом, офицерами штаба округа и подмосковных 
частей, коллегами и друзьями коллектива. 

В последующие годы преобразования и реформ ансамбль, те-
перь уже Московского округа ВВС и ПВО, благодаря поддержке 
командующего округом генерал-полковника А.М. Корнукова, 
продолжал активно работать и участвовать в центральных куль-
турных мероприятиях Министерства культуры и правительства 
РФ. Знаменательно участие ансамбля под руководством уже 
народного артиста РФ, полковника С.К. Назарко к празднованию 
Дня Победы и участие в фестивале «Армия и культура» в Нижнем 

Новгороде в 1997 г., участие в 
Патриарших богослужениях в 
Храме Христа Спасителя в 
1998–1999 гг., участие в тор-
жествах, посвященных 200-
летию со дня рождения А.С. 
Пушкина и многих других 
культурно-массовых меропри-
ятиях Москвы, общегосудар-
ственных российских акциях. 

В 2004 г. после переформи-
рования ансамбля полковник Назарко уволился с военной службы 
в запас, прослужив в Вооруженных силах 32 года. 

С 2002 г. и по настоящее время С.К. Назарко преподает дисци-
плину «Дирижирование» на военно-дирижерской кафедре воен-
ного института (военных дирижеров) Военного университета. 
Успешно проводит лекционные и индивидуальные занятия, руко-
водит выполнением выпускных квалификационных работ курсан-
тов и слушателей, на высоком научно-методическом уровне про-
водит научно-исследовательскую работу.  

За многолетнюю плодотворную работу в сфере высшего про-
фессионального образования и достигнутые успехи народный ар-
тист РФ Назарко Сергей Константинович удостоен ученого зва-
ния профессора. 
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полковник 
НЕБРЕНЧИН Сергей Михайлович, 

профессор кафедры военного регионоведения, 
доктор исторических наук, профессор 

 

 
Родился 16 июля 1956 г. в г. Воро-

неже. 
В 1983 г. окончил факультет спец-

пропаганды Военного Краснозна-
менного института по специально-
сти «Военно-политическая, ино-
странные языки (персидский, ан-
глийский)». 

Имеет значительный войсковой 
опыт. В период с 1982 г. по 1985 г. 
служил в составе ОКСВ в Афгани-
стане, в том числе в должности ко-
мандира отряда спецпропаганды 40 
ОА.   

Награжден орденом Красной Звез-
ды и медалью «За боевые заслуги».  

 
«ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ»:  

СКВОЗЬ ГОРЫ И ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 

(из воспоминаний участника афганской войны) 
 

Афганские события и информационное противоборство вокруг 
страны гор стали кульминацией глобального столкновения Запада 
и Востока, предтечей и одной из предпосылок  распада Советско-
го Союза. Однако «холодная война» как разновидность комплекс-
ного применения «мягкой силы» между двумя сверхдержавами 
(США и СССР), которая велась со времен окончания Второй ми-
ровой войны, не завершилась в 1991 г. Она, приняв новые формы, 
продолжилась в новой исторической эпохе.  

Афганский опыт необходимо глубоко изучать, а уроки важно 
извлекать, чтобы использовать при выборе стратегии, форм и ме-
тодов борьбы с вероятным противником в информационной сфе-
ре. В данном контексте автобиографические мемуары могут пред-
ставлять особый интерес. 
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На полях словесной брани 
В молодом возрасте совсем не просто определиться со своей 

будущей профессией так, чтобы это было раз и навсегда. Мне в 
этом плане посчастливилось. Ни разу в жизни не пришлось жа-
леть, что я стал кадровым офицером, специалистом в области ор-
ганизации и ведения работы «по разложению войск» и подрыва 
морального духа населения страны вероятного противника.  

В том, теперь уже далеком 1978 г., мне удалось поступить на 
факультет специальной пропаганды Военного института. Что су-
ществует такой факультет, узнал совершенно случайно. Замполит 
зенитно-ракетного полка гвардейской Таманской дивизии, где я 
проходил срочную службу в должности стрелка-зенитчика техни-
ческой батареи, ранее работал начальником курса в Военном ин-
ституте на факультете спецпропаганды. Тогда на факультет пре-
стижного военного вуза, более известного в стране как ВИИЯ, 
всех нас (из числа военнослужащих и гражданских лиц) поступи-
ло 35 человек, а выпустились в 1983 г. лишь 26. На нашем курсе 
были три языковые группы: английская, персидская, китайская. 
Самой престижной считалась английская группа. В нее попали в 
основном те курсанты, у 
кого была «маза», т.е. се-
рьезная поддержка со сто-
роны. Китайская группа 
преимущественно состоя-
ла из выпускников сред-
них школ – медалистов. Я, 
как и большинство дру-
гих, поступавших из Со-
ветской Армии, попали в 
персидскую группу. 

Как известно, в 1978 г. произошла Саурская (Апрельская) ре-
волюция в Афганистане, в 1979 г. – Исламская революция в 
Иране. Поэтому для нас, первокурсников, языковой «выбор» стал 
более понятным уже к концу первого года обучения в ВИИЯ. Аф-
ганистан и Иран как раз стали странами изучаемого языка. Мы 
хорошо осознавали, что еще до окончания института нам придет-
ся поработать с носителями языка. Как тогда писали советские 
газеты, на южных рубежах страны возникла серьезная угроза. В 
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1979 г. в Афганистан для выполнения интернациональной миссии 
и обеспечения безопасности южных рубежей был введен ограни-
ченный контингент советских войск (ОКСВ). 

Уже тогда было ясно, что афганская эпопея быстро не закон-
чится. И действительно, Восток оказался «делом тонким». Как 
будущие бойцы идеологического фронта, мы это стали понимать 
с первых дней учебы на факультете спецпропаганды. Надо при-
знать, учили нас основательно. И учителя были на зависть. Почти 
у каждого из них за плечами был колоссальный опыт практиче-
ской работы в Иране и Афганистане, непосредственного общения 
с носителями языка. Среди них Г.А. Восканян, В.Д. Дегнера, К.И. 
Поляков. Литературу у нас тогда преподавал иранец по проис-
хождению Д.Х. Дорри. Кстати сказать, большинство стихотворе-
ний, которые изучались по литературе персидского языка, помню 
наизусть до сих пор. Специальность нам преподавали В. Погре-
бенков, В. Запорожец, А. Анохин, Н. Пиков. Каждый из них был 

личностью. Подкупали 
преданность делу, кото-
рому они служили, глу-
бокие знания специаль-
ности, умение быть од-
новременно требова-
тельными и корректны-
ми, готовность всегда 
прийти на помощь кур-
санту.  

В 1980 г., едва познав 
азы фарси, на втором 

курсе нам стали интенсивно преподавать афганский язык – дари. 
Ускоренной подготовки специалистов по языку дари требовала 
сама логика развития афганских событий. До окончания четверто-
го семестра часть персидской группы была отправлена во Львов, а 
другая – в Киев. Нам предстояло работать переводчиками на 
краткосрочных курсах подготовки афганских политработников 
для вооруженных сил Афганистана. 

Помню, что перед отправкой нас в командировку ответствен-
ные работники Главного политического управления Советской 
Армии (тогда управление спецпропаганды было в его составе) не 
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раз интересовались у наших языковых преподавателей: «Сможем 
ли мы переводить афганцам?». Учителя, по их собственному при-
знанию, не были до конца уверены. 

Однако мы справились. Хотя первые недели нашего общения с 
афганцами напоминали «разговор немого с глухим». Поэтому ра-
ботать приходилось помногу. Знания языка, афганской специфики 
пополнялись ежедневно. Время пролетело незаметно. Через три 
месяца афганские политработники уехали к себе на войну. 

Спустя примерно год всю нашу группу вновь отправили во 
Львов. Вторая стажировка оказалась еще более успешной. Нас 
хвалили и даже ставили в пример курсантам переводческих фа-
культетов. А в 1982 г., 
уже на четвертом курсе 
обучения в институте, 
персидская группа по-
чти в полном составе 
была отправлена в слу-
жебную командировку 
в Афганистан. 

Командировка на 
войну 

В феврале 1982 г. из 
Ташкента военный борт Ил-76 доставил нас в Кабул. Моя первая 
командировка в Афганистан навсегда врезалась в память. Мы бы-
ли очень молоды, горели желанием испытать себя в настоящем 
деле. Выполнение интернационального долга в СССР тогда было 
в большом почете. К тому времени мы уже имели опыт общения с 
афганцами, неплохо владели дари, многое знали об удивительной 
стране гор, исламских традициях, моджахедах и их зарубежных 
хозяевах. 

С первых дней своего пребывания в 40-й армии мы восприни-
мали и относились к афганским обычаям и традициям далеко не 
так, как обыкновенные воины-интернационалисты из состава 
ОКСВ в Демократической Республике Афганистан. Страна изуча-
емого языка с каждым днем нашего нахождения там становилась 
понятнее, ближе и дороже. Поэтому, наверное, воспоминания о 
тех незабываемых месяцах, неделях и днях, проведенных в Афга-
нистане, до сих пор живы в памяти многих моих сокурсников. 
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Хорошо помню, что около недели мы провели на окраине Ка-
була, где дислоцировался штаб 40-й армии,  в расположении мо-
тострелкового пол-
ка в Дарламане. 
Меня распределили 
в западную про-
винцию страны –  
Нангархар. И вот, 
наконец, в один из 
будних дней, рано 
утром пара «крас-
нозвездных верту-
шек» поднялась в 
небо и взяла курс 
на восток – в Джелалабад, центр провинции. Летели не более часа. 
Однако впечатления от полета через высокогорную гряду сохра-
нились надолго. Внизу среди гор вилась узкая лента горного сер-
пантина, по которому неспешно передвигались в одну сторону, то 
вниз, то вверх, «коробочки» машин и бронетехники, а на самом 
дне горного ущелья блестело на солнце зеркало стремительно бе-
гущей реки. На расстоянии вытянутой руки казались скалистые 
вершины гор. 

66-я мотострелковая бригада, куда я направлялся, находилась в 
получасе от аэродрома, который располагался по дороге из Дже-
лалабада. Несмотря на март месяц, в афганских субтропиках стоя-
ла сильная жара. Спрятаться от нее было негде. В бригадном щи-
товом «модуле», куда меня поселили в комнату на шесть человек, 
не было даже кондиционера.  

В момент моего прибытия в бригаде из спецпропагандистов 
никого не было. Старший инструктор политотдела – старший лей-
тенант-двухгодичник из Киргизии – находился в Советском Сою-
зе, где он сдавал выпускные госэкзамены  и защищал диплом. А 
заместитель начальника политотдела по политической работе 
среди населения на следующий день после моего приезда выехал 
на проверку постов на дороге Джелалабад – Кабул и подорвался 
на двойном фугасе. Майора с переломом позвоночника госпита-
лизировали в Союз в Ташкент. Мне – курсанту – предстояло ехать 
с ним рано утром до начала субтропической влажной жары. Но 
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господь бог уберег меня – накануне  вечером, на «посиделках» в 
«модуле» несколько человек отравились несвежим шашлыком, 
кем-то по случаю прикупленным в придорожном дукане (ларьке). 
Под утро заболел, температура под сорок, меня отправили в сан-
часть.  

Благодаря заботливому и бережному отношению к нам со сто-
роны командования соединений и частей, где пришлось прохо-
дить стажировку, быстро адаптировался. И вскоре стал жить и 
работать в привычном ритме боевой и политической подготовки 
бригады. Своих непосредственных начальников увидел только в 
июле месяце за две недели до окончания практики и возвращения 
в Советский Союз. В результате все это 
время мне пришлось самостоятельно пла-
нировать спецпропаганду в части, зани-
маться организацией и ведением практи-
ческой работы среди населения и военно-
служащих афганской армии. Несколько 
раз довелось принимать участие в боевых 
операциях и осуществлять спецпропаган-
дистское воздействие на членов отрядов 
вооруженной оппозиции или, как их тогда 
называли, бандформирования и бандгруп-
пы. 

Особенно яркое впечатление оставила 
панджшерская операция, которая проводилась весной-летом 1984 
г. против вооруженных формирований самого Ахмад Шаха Масу-
да (с дари маа-сум – «чистый»). В один из вечеров, получив зада-
чу провести звуковещание на одну из бандгрупп, мы размести-
лись на сопке неподалеку от полуразрушенного горного кишлака. 
Развернули переносную звукостанцию ОЗС-78 по прозвищу «Ко-
мар». Помнится, минут десять в оглушительной тишине гор душ-
маны нас слушали, а затем, когда их призвали сложить оружие и 
перейти на нашу сторону, открыли беспорядочную стрельбу со 
всех сторон. Экипаж звукостанции едва успел скатиться вниз с 
сопки в расщелину. 

Потом, когда после стажировки возвращались в Москву из Ка-
була через Ташкент, мы долго обменивались впечатлениями. Ока-
залось, что таких боевых эпизодов у каждого из нас было немало. 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

113 

 

На Родину мы возвратились повзрослевшие, загорелые, с еще 
лучшими знаниями языка и афганских реалий. В институте на фа-
культете нас встречали с искренним уважением. Авторитет пер-
сидской группы особенно возрос после того, как многие из нас за 
выполнение боевых задач еще курсантами получили государ-
ственные награды: кто медали «За боевые заслуги», а кто – «За 
отвагу». Справедливости ради следует сказать, что в те годы и 
курсанты-переводчики, и офицеры-«одногодичники» Военного 
института регулярно выезжали в длительные командировки в Аф-
ганистан. Правда, все они в основном проходили службу в аппа-
рате военных советников Вооруженных сил ДРА. При этом полу-
чали очень приличное денежное вознаграждение. 

Нашей группе выпала честь быть первопроходцами – прохо-
дить стажировку в боевых подразделениях 40 ОА и участвовать в 
войсковых операциях. Платили же нам также, как и в Союзе: 
только курсантское вознаграждение. Но нас это не особо заботи-
ло. Стажировка дала возможность приобрести уникальный опыт 
боевой спецпропаганды, почувствовать себя специалистами. А это 
дорогого стоило. 

Впоследствии стало традицией отправлять курсантов факуль-
тета спецпропаганды на стажировку в Афганистан. Так, в 1985 г. 
летом ко мне, в то время уже командиру 109-го отряда спецпропа-
ганды, в Кабул на стажировку прибыли трое курсантов с нашего 
факультета. Как и мы когда-то, ребята добросовестно и ответ-
ственно отработали задачи войсковой стажировки в боевых усло-
виях Афганистана, что называется, не посрамили честь и автори-
тет almamater. 

Во время службы в рядах Вооруженных Сил СССР, а затем 
России мне трижды пришлось побывать в Афганистане: служеб-
ные командировки (февраль-июль 1982 г. и август-сентябрь 1987 
г.), прохождение службы в составе ограниченного контингента 
советских войск (ОКСВ)  более двух лет (1984-1985 гг.). Будучи 
офицером, большую часть времени провел на должности коман-
дира  армейского отряда спецпропаганды. В войсках он больше 
был известен, как 109-й агитационный отряд (АГО) или в/ч-п/п 
69507 «Б» при политотделе 40 ОА, а среди обитателей крепости 
«Балахисар», где дислоцировалась часть, – команда 109.  



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

114 

 

Именно с Афганистана началось мое увлечение наукой. А бы-
ло это так. Весной 1984 г., во время очередной панджерской опе-
рации в одном из горных кишлаков в заброшенном подвале нами 
был обнаружен схрон. В нем было много различной исламской 
литературы, материалы подрывной пропаганды на русском языке 
(листовки, маскировочная газета «Красная звезда» и др.). Значи-
тельная часть пропагандистских трофеев досталась хадовцам 
(ХАД – служба безопасности Афганистана) и советским советни-
кам по линии КГБ, но кое-что перепало и мне. 

По вечерам в отряде, когда удавалось выкроить свободное 
время, стал переводить и читать мусульманскую подрывную ли-
тературу, разбирать почерк «шекясте» (с афг. дословно «сломан-
ный» почерк), на котором тогда, в основном, велась внутренняя и 
внешняя переписка в отрядах Ахмад Шаха. Душманы использова-
ли «шекясте» в том числе для обеспечения тайнописи, так как 
разобрать изысканную арабскую вязь было под силу не каждому 
переводчику. 

Вражеская под-
рывная литература 
содержала яркие фо-
тоиллюстрации борь-
бы моджахедов за 
свободу и независи-
мость, простые и до-
ходчивые постулаты 
исламской пропаган-
ды, что позволяло со-
всем другими глазами 
взглянуть на развитие 

афганских событий и вокруг ДРА. Тезисы и аргументы исламской 
подрывной пропаганды имели ярко выраженную антисоветскую 
направленность, что невольно заставляло заодно переосмысли-
вать нашу советскую действительность. 

«Исламский фактор» увлек меня неслучайно. Уже тогда это 
было очень актуально. На мусульманском Востоке активно шли 
процессы политизации ислама и исламизации политики. Капита-
листический Запад стал все активнее задействовать исламский 
фактор в борьбе со своими геополитическими противниками в 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

115 

 

мире и, прежде всего против Советского Союза. «Исламская тень» 
Востока стала постепенно выходить за пределы регионов Ближне-
го и Среднего Востока и «нависать» над регионами традиционно-
го распространения ислама в СССР. 

В 1980-х гг. Афганистан был главной 
ареной столкновения враждебных друг дру-
гу политических систем – социализма и ка-
питализма. Вокруг ислама здесь плелась 
«великая» виртуальная интрига. Нельзя не 
заметить, что к 1985 г. в ОКСВ пришло осо-
знание того, что без учета религиозного 
фактора невозможно больше рассчитывать 
на эффект не только при ведении спецпро-
паганды на членов вооруженной оппозиции 
и политической работы среди населения и военнослужащих аф-
ганской армии, но и в ходе планирования и проведения войсковых 
операций. В связи с этим, если сегодня еще раз попытаться оце-
нить обстановку того времени в Афганистане и вокруг него, то 
необходимо отметить следующее. 

По многим оценкам, в 1984–1985 гг. результативность боевой 
деятельности советских войск заметно возросла. Не без оснований 
полагаю, что эти годы были периодом наибольшей активности и 
эффективности спецпропаганды. К тому времени заметно укре-
пился в количественном и качественном отношении аппарат 
спецпропаганды 40 ОА. На местах, в провинциях Афганистана в 
зоне дислокации частей и соединений ОКСВ и вооруженных сил 
ДРА действовали советские и афганские агитационно-
пропагандистские отряды. Вошло в практику спецпропагандист-
ской деятельности проведение плановых агитационных акций и 
рейдов, операций и т.п. В беседах с афганцами, при подготовке 
агитматериалов (листовок, плакатов, звукопрограмм и т.п.) спец-
пропагандисты все чаще использовали исламскую символику, ко-
ранические изречения и другие восточные атрибуты доверия к 
пропаганде. Активизировалась работа с религиозными и нацио-
нальными авторитетами, в практику спецпропагандистской дея-
тельности вошло оказание населению материальной и медицин-
ской помощи. 
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На этот же период приходится существенное сокращение люд-
ских потерь в составе 40 ОА. Думаю, что это в немалой степени 
произошло вследствие отдания командованием ОКСВ приоритета 
политическим мерам над сугубо боевыми действиями при дости-
жении целей и задач пребывания советских войск в Афганистане. 
Более того, не могу не согласиться с оценкой того, что 1985 г. 
стал началом перелома в «необъявленной войне» против Афгани-
стана в пользу советских войск. По нашим оценкам, с этим были 
согласны не только многие влиятельные лидеры исламских пар-
тий и движений Афгани-
стана, полевые командиры 
вооруженной оппозиции, но 
и политики в Исламабаде, 
Тегеране, Эр-Рияде и дру-
гих столицах Востока. Ста-
ли происходить существен-
ные позитивные подвижки 
в международном обще-
ственном мнении в пользу 
официальных властей в Ка-
буле. 

К тому времени Афганистан отошел от практики построения 
социализма в отдельно взятой мусульманской стране и приступил 
к демократическим преобразованиям. Заметно окрепли государ-
ственные общественные институты власти. Набрал темпы ход во-
енного строительства. Отдельные части афганской армии и под-
разделения спецслужб уже были способны на самостоятельные 
боевые и другие действия. Под контролем афганских властей 
находились практически все провинциальные и уездные центры, 
стратегические объекты и коммуникации. Существовали мирные 
договоренности властей с большинством племенных образований. 
Что касается гор, которые занимают большую часть страны, то 
они во все времена в Афганистане никем не контролировались. 

Конечно, роль советского военного присутствия все еще было 
трудно переоценить. И мы, курсанты факультета спецпропаганды, 
тому свидетели. В самый кульминационный период развития си-
туации в Афганистане и вокруг него мои однокурсники оказались 
в самом эпицентре военной кампании, политических событий в 
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стране, информационных войн и спецпропагандистских операций, 
среди ныне известных стране политиков, государственных и во-
енных деятелей, журналистов. Персидской языковой группе вы-
пала честь работать и учиться одновременно у специалистов в об-
ласти спецпропаганды высшей квалификации: Л.И. Шершнева, 
О.И. Брылева, Н.Н. Сметанина, В.М. Подшибякина. Нашими оп-
понентами на афганской войне были Савик Шустер, ныне веду-
щий журналист антироссийской направленности, не менее из-
вестный писатель В. Войнович, многие другие диссиденты совет-

ских времен, принимав-
шие тогда активное уча-
стие в войне смыслов и 
нервов на стороне мод-
жахедов против СССР, а 
сегодня – России. 

К сожалению, на аф-
ганской войне не обо-
шлось без потерь среди 
спецпропагандистов. К 
счастью, нам в отряде не 

пришлось отправлять на Родину ни одного «груза 200». В данном 
контексте было бы уместно заметить, что немало жизней было 
сохранено в частях и подразделениях 40-й армии благодаря ини-
циативным и эффективным действиям спецпропагандистов, кото-
рые в боевых и других условиях предлагали акцентировать боль-
ше усилий на ведении политической работы среди населения и 
боевиков вооруженной оппозиции. 

Афганские уроки 
С 1986 г. на афганской земле стала воплощаться в жизнь поли-

тика национального примирения. Она стала результатом длитель-
ных переговоров в Женеве по урегулированию ситуации вокруг 
Афганистана. Однако главным катализатором «примиренческих» 
процессов в стране были события в СССР. В апреле 1985 г. Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС становится М.С. Горбачев и в 
стране начинает реализовываться на практике политика «нового 
мышления». Она стала предвестником так называемой «пере-
стройки» и других разрушительных процессов сначала в СССР, а 
затем в России и на всем постсоветском пространстве. 
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Таким образом, мусульманский Афганистан одновременно с 
СССР оказался вовлеченным в процесс «демократических» пре-
образований, которые, как теперь уже ясно, изначально были со-
ставной частью планов атлантической 
геостратегии в отношении континента 
Евразия. Политика национального 
примирения не могла не привести к 
новому обострению обстановки в Аф-
ганистане и вокруг его. Оживилась не 
только так называемая «непримири-
мая оппозиция». В Афганистан вновь 
потянулись наемники со всего му-
сульманского мира. Страна преврати-
лась в прибежище религиозных экс-
тремистов. Именно в эти годы нача-
лось складывание международной 
сети террористов вокруг тогда мало-
известного Бен-Ладена и его спо-
движников. 

Заметно активизировалась исламская пропаганда в Афгани-
стане, которая к тому времени резко усилила свое влияние на об-
щественно-политические процессы в советской Средней Азии. На 
дестабилизацию обстановки во всей Центральной Азии объектив-
но работал рост производства и сбыт афганских наркотиков. К 
тому времени наркотрафик из Афганистана проторил себе пути 
уже в СССР. 

Вывод в 1989 г. советских войск из Афганистана стал началом 
«великого исхода» России с мусульманского Востока, к освоению 
которого она приступила более 200 лет назад. В результате сего-
дня страна не только утратила былой авторитет и влияние на раз-
витие событий в геостратегическом регионе мира. В наши дни 
очаги военных конфликтов, возникшие в те годы в «мусульман-
ском подбрюшье» Советского Союза, распространились далеко на 
Север и уже грозят перекинуться на центральные регионы России. 
Крушение мировой системы социализма, многочисленные воору-
женные конфликты на Балканах, Кавказе и в Средней Азии, от-
крытое вмешательство Запада во внутренние дела стран Ближнего 
и Среднего Востока – вот далеко не полный перечень последствий 
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«свертывания» военного и информационного присутствия России 
на мусульманском Востоке. 

До сих пор все еще продолжаются споры о том, насколько 
оправдан был ввод советских войск в Афганистан. Полагаю, что 
вводить войска в 1979 г. было непростительной ошибкой совет-
ского руководства. СССР и без того обладал достаточным количе-
ством мирных возможностей и рычагов воздействия, чтобы удер-
жать Афганистан в сфере своего традиционного влияния. Вместе 
с тем, считаю, что, тем более, не следовало 
войска из Афганистана выводить. 

В настоящее время в России ежегодно 15 
февраля отмечается день вывода войск из 
Афганистана, День памяти. По-моему мне-
нию, в действительности ежегодно проходят 
торжества в честь нашего военно-
политического поражения в Афганистане. 
Ситуация усугубляется тем, что в 2012 г. 
прозападное правительство Афганистана 
официально закрепило в качестве государственного праздника 15 
февраля как «День поражения Советской армии». Между тем, это 
в высшей мере несправедливо как по отношению ко временам 
СССР, когда Афганистану оказывалась беспрецедентная финан-
сово-экономическая, материально-техническая и гуманитарная 
помощь, так и нынешним «афганцам» в России. Они никогда не 
смогут признать того, чего не было, а именно – военного пораже-
ния. А молодое поколение нашей страны вправе гордиться своими 
отцами и дедами, которые с честью и достоинством выполнили 
свой воинский долг. Правильные политические оценки афганской 
эпопеи необходимо сделать и на государственном уровне. Слиш-
ком серьезные последствия для нашей страны имел и все еще 
имеет исход России с мусульманского Востока, все, что связано с 
афганской эпопеей 1979–1989 гг. 

Вернувшись из Афгана, мне два года пришлось служить в Тби-
лиси в редакции спецпропаганды при политуправлении Закавказ-
ского военного округа. И вновь предстояло серьезно учиться 
спецпропаганде. На этот раз качественно готовить реферативные, 
справочные, аналитические материалы по Ближнему и Среднему 
Востоку. При работе с первоисточниками пришлось перестраи-
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ваться с языка дари на фарси (иранский язык). В те годы Иран 
продолжал значиться в числе вероятных и потенциальных про-
тивников СССР на южных стратегических направлениях. Тбилис-
ская школа спецпропаганды научила меня  глубоко анализировать 
и умело синтезировать события, явления, процессы, во многом 
предопределила мой дальнейший научный путь.  

В дальнейшем при-
ходилось не раз вспо-
минать опыт афганских 
событий, экстраполиро-
вать на свои действия и 
поступки, в научной и 
преподавательской ра-
боте учитывать и ис-
пользовать афганские 
наработки. Последую-
щие события в стране и 

в мире, а также опыт работы в спецпропаганде позволяют сделать 
выводы: а) если бы предыдущий опыт этой работы не предавался 
забвению и изучался надлежащим образом, в Афганистане и дру-
гих «горячих точках» всякий раз не приходилось бы изобретать 
очередной «спецпропагандистский велосипед»; и б) спецпропа-
ганда (или психологическая борьба), как и в целом пропаганда, 
лишь тогда будут иметь историческую перспективу, если вновь 
обратятся к правде, к родниковой чистоте слов и выражений. Иде-
алы добра и созидания можно защитить и отстоять лишь с откры-
тым сердцем и оружием правды в устах. 

К счастью в последнее время государством приняты решения о 
формировании современных сил и средств борьбы с враждебным 
силами. В связи с этим думаю, что новому поколению выпускни-
ков университета предстоит еще немало сделать, чтобы сохранить 
и приумножить традиции спецпропагандистов. Для этого необхо-
димо прежде всего должным образом освоить нашу уникальную 
профессию – овладеть знаниями и умениями применять на прак-
тике самое эффективное оружие на земле – «оружие слова» в не-
прекращающейся войне смыслов и нервов, но при этом всегда 
оставаться рыцарями словесных баталий. 
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полковник 
ПЕТРИЙ Петр Владимирович, 

заведующий кафедрой философии и религиоведения, 
доктор философских наук, профессор 

 
 Родился 12 июня 1959 г. в стани-

це Старотитаровской, Темрюкско-
го р-на Краснодарского края.  

В 1976 г. окончил Казанское су-
воровское военное училище, в 
1980 г. – Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойско-
вое училище, в 1992 г. – военно-
педагогический факультет Гума-
нитарной академии Вооруженных 
сил (ныне Военный университет 
Минобороны РФ) по специально-
сти «Философия». 

С 1981 по 1983 г. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. Награжден ор-
деном Красной Звезды. 

 
 О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ   

(размышления участника афганской войны) 
 
По своему глубокому убеждению, на формирование личност-

ных качеств педагога оказывают влияние не только место его 
рождения, но и авторитет родителей и близких ему людей. Я ро-
дился в казачьем крае, где всегда ценилась и была в почете воин-
ская служба на благо Отечества. Большую роль в выборе профес-
сии офицера сыграли мои родители, которым я обязан своими 
успехами, своей любовью к армии и воинской службе. 

С малых лет отец – Владимир Дмитриевич – воспитывал во 
мне солдатские привычки, всех убеждал и верил в то, что сын бу-
дет офицером. И не ошибся. Суворовское училище, которое я 
успешно закончил, зримо приблизило мечту. Вскоре поступил в 
Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое 
училище имени 60-летия Великого Октября и с головой ушел в 
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учебу. Мой выбор не удивил отца, он часто почему-то подчерки-
вал, что мое призвание – работа с людьми. 

Позади остались четыре года учебы. Философия, политэконо-
мия, психология и педагогика, тактика, огневая подготовка и др. – 
вот фундамент, на которых покоятся умения и опыт политработ-
ника, знающего и любящего людей, умеющего влиять на них сло-
вом и делом. Эти прописные истины нельзя усвоить, читая только 
учебники, часто повторяли преподаватели, и я, честно говоря, не 
знал, как это будет выглядеть в жизни. Оказалось, что не так-то 
просто быть политработником в широком смысле этого слова: 
уметь находить контакт с аудиторией, управлять своими эмоция-
ми и влиять на чужие, говорить и слушать других, быть добрым, 
но не добреньким, строгим, но не жестоким, быть во всем челове-
ком. Многие черты ха-
рактера, которые выра-
ботаны и сформирова-
ны в процессе службы 
и работы, я взял от 
своих родителей. Про-
стые и скромные люди, 
они рано приучили де-
тей к труду, воспиты-
вали в них любовь к 
природе, родному 
краю, к своей Родине. 

Большой отпечаток на дальнейшее выполнение служебного 
долга наложило то обстоятельство, что мне после выпуска из Но-
восибирского политического училища предстояло служить в про-
славленной Тульской воздушно-десантной дивизии, в которой в 
силу определенных причин прослужил всего три месяца. 

А затем был Афганистан… 
Афганские события особняком стоят в памяти каждого, кто 

выполнял свой интернациональный долг по оказанию помощи 
братскому афганскому народу. Именно пребывание на далекой 
афганской земле, вкус горечи потерь и лишений, незабываемое 
войсковое братство, атмосфера постоянной собранности и ответ-
ственности и многое другое оказали на каждого афганца силь-
нейшее воспитательное и духовно-нравственное (даже мировоз-
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зренческое) воздействие. Опыт пребывания в составе Ограничен-
ного контингента советских войск в Афганистане заставляет сего-
дня каждого их той когорты воинов-интернационалистов по-
новому взглянуть на роль наставника и воспитателя, осознать то 
предназначение, которое возложено на них как на носителей цен-
ностей русского воинства, воинского служения.      

Каждый день службы в Афганистане по-своему памятен и до-
рог. Событий и впечат-
лений много. Но навсе-
гда запомнится только 
хорошее, то, что называ-
ется офицерская честь, 
верность, достоинство и 
взаимопомощь. Именно в 
Афганистане, находясь 
вдалеке от отчего дома, 
начинаешь понимать 

значение войскового братства и верности долгу: и когда шагал по 
горам, и когда всматривался в ночное небо, покрытое мириадами 
звезд, и когда восхищался красотами чужой страны... Служба в 
Афганистане запомнилась своими нелегкими, порой драматичны-
ми испытаниями, которые выпали на долю молодого замполита и 
его восемнадцатилетних ребят. Они с честью выдержали их, а яр-
кое тому доказательство – многочисленные награды сослуживцев 
и подчиненных. «Прибыв для прохождения дальнейшей службы в 
нашу часть, гвардии лейтенант Петр Петрий с присущим ему ста-
ранием принялся за работу, – вспоминают его сослуживцы. – 
Начинать приходилось практически с нуля – новый коллектив, 
новые проблемы, новые заботы. Но коллектив с пониманием от-
несся к замполиту. Всем пришелся по душе энергичный и требо-
вательный, но отзывчивый, душевный офицер. Эти качества по-
могли ему с честью выполнить интернациональный долг». 

Вот отрывок из книги командира 8-й парашютно-десантной 
роты капитана А. Чернорая, где заместителем по политической 
части был лейтенант П.В. Петрий: «…Не успел я дойти до распо-
ложения роты, как к вертолету, который еще не разгрузили, уже 
бежал капитан Кузин со своим тревожным чемоданчиком. Моя 
попытка жестом руки остановить его и задать хотя бы пару ос-
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новных вопросов не увенчалась успехом. Кузин пролетел мимо 
меня как фанера над Парижем, на ходу только крикнув, что зам-
полит все знает и все расскажет. Вот и остались у меня в памяти о 
капитане Кузине подошвы его ботинок в проеме кабины вертоле-
та Ми-8, который через пару минут ушел на взлет. Бросив свой 
тревожный РД-54 на кровать своей уже так называемой канцеля-
рии, тут же начинаю знакомиться с офицерами и прапорщиками 
не только своей роты, но и в целом всей группировки, которая 
находилась на тот момент в Нове. А это и танковый взвод, на тан-
ках Т-55, и минометная батарея 120-миллиметровых минометов 
Анатолия Федорова, и взвод АГС-17 батареи ПТУР, и отделение 
радиотелеграфистов роты связи полка, в общем, солидная груп-
пировка, насчитывающая порядка 164 солдат, сержантов, пра-
порщиков и офицеров. 

– Лейтенант Петрий, заместитель командира роты по полити-
ческой части, – предста-
вился мне первый, со-
всем молоденький лей-
тенант. 

– Имя? – спрашиваю 
его. 

– Петр Петрий, – от-
вечает лейтенант. 

– Почти Петр Пер-
вый, – перевожу вслух 
созвучие слов его имени 

и фамилии. – Вот только ростом и комплекцией не удался ты, 
лейтенант, в царя батюшку Петра Первого. 

…День подходил к концу, указания по приведению личного 
состава в порядок я уже отдал, в оставшееся время до ужина при-
гласил  замполита роты для личной беседы. И вот, все мои 
наблюдения за это короткое время моего первого дня пребывания 
в Нове, полностью подтвердились в словах замполита роты. Хоть 
и молодой парень и на вид совсем юный, а цепкий на недостатки 
и все подмечает... 

– Капитан Кузин, – говорит Петрий, – личным составом не за-
нимался, он был как какой-то затворник, встречались мы с ним 
только во время обеда или ужина. Очень часто безосновательно 
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цеплялся к какому-нибудь солдату или сержанту. Минут 15–20 
читал ему мораль, абсолютно неуместную и ненужную. Мог при 
личном составе оскорбить офицера. В общем, ни в коллективе 
офицеров, ни тем более в коллективе солдат и сержантов автори-
тетом он не пользовался. А наоборот, он сам себя отдалил ото 
всех и всего, поэтому я вынужден был докладывать командова-
нию батальона о реальном положении дел в роте и отношении 
капитана Кузина к личному составу подразделения. 

– Ну что ж, – говорю Петрию, – в данной обстановке ты посту-
пил правильно…  

На этом наша короткая беседа и закончилась»1.  
 

Каждый день, проведен-
ный на далекой земле, был полон событиями, всякими неожидан-
ностями, был по-своему интересным и запоминающимся. Наряду 
с повседневным обустройством быта, решались и боевые задачи, 
связанные с непосредственным столкновением с душманами. 
Приведу только один пример (опять же из воспоминаний коман-
дира роты): 

                                                           
1 См.: Чернорай А.В. Запах чужой земли, или исповедь ротного коман-

дира: Афганистан 1979-1981 гг. Омск, 2017. С. 95-145. 
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«Вечером 11 декабря 1981 г. от комбата поступил приказ тако-
го содержания: ранним утром, а конкретно в 4 часа 12 декабря, 8-
й роте в пешем порядке, без техники, выдвинуться в район стыка 
рек Гильменд и Аргандап, что находится в 3 км южнее населенно-
го пункта Калабуст, для уничтожения крупной группировки душ-
манов…  

Время 6.30. На востоке чуть заметное просветление небосвода 
на горизонте, на том горизонте, где, по нашим земным меркам 
небо соединяется с землей. В это время прямо передо мной, ровно 
в трех шагах появляются два афганца. То, что они из Калабуста, 
сомнений у меня никаких не было, и то, что они отправлены на 
разведку путей отхода основной группировки душманов, тоже 
сомнений не было. Я это понял с первых же секунд нашей такой 
неожиданной и неза-
планированной встре-
чи с обеих сторон. 
Один от страха замер 
на месте, второй 
начал головой крутить 
по сторонам. Жестом 
я даю сигнал Петрию, 
зайти с тыла афганцев 
и не дать им возмож-
ности уйти от нас... 
Петя Петрий не успе-
вает.  

Второй афганец, делает два энергичных шага назад, и резко 
бросается вправо от меня к реке, на переправу.  

– Догнать, – уже в полный голос кричу Петрию, – не дать уй-
ти... 

Сам начал думать и быстро размышлять над ситуацией. Пере-
водчика нет. Судуров уволился и уехал домой к себе в Таджики-
стан. Допросить не представляется возможным. Отправить задер-
жанного пленного в штаб батальона проблематично – это надо как 
минимум двоих, а то и троих бойцов для сопровождения. Да и сам 
обратный путь для двоих пленных и троих сопровождающих, не-
безопасен. Возвращается Петя Петрий, весь запыхавшийся и 
один. 
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– А где афганец? – строго спрашиваю Петрия 
– Нет, ушел через реку, – виновато отвечает Петрий. 
– Эх, Петя, Петя, ты же кандидат в мастера спорта по военному 

троеборью и не смог догнать какого-то полудохлого афганца... Ты 
представляешь, что будет, когда наступит рассвет, и 9-я рота 
начнет наступление на Калабуст, а этот сбежавший от тебя афга-
нец сейчас оповестит душманов, которые находятся у нас за спи-
ной, за речкой, и даст точные координаты наших позиций... 

Петрий молчит, виновато опустив голову. 
– Запомни, Петр, на будущее: для того чтобы выиграть какое–

то сражение или бой во время войны, могут понадобиться десят-
ки, а то и сотни тысяч бойцов. А для того чтобы провалить это 
сражение или проиграть бой, достаточно подрывных действий 
одного-двух шпионов, или вот так просто – упустить этого раз-
ведчика афганца».  

Последующая служба в 
войсках, учеба и педа-
гогическая деятель-
ность в Военном уни-
верситете позволяют 
понять смысл и предна-
значение военного че-
ловека, опираться на те 
духовные ценности и 
ориентиры, которые 
всегда были и остаются 

в центре воинского служения. И в данном контексте выше обо-
значенные зарисовки, воспоминания и мысли афганской поры се-
годня воспринимаются по-новому. Чем дальше во времени уходит 
от россиян пора пребывания советских войск в Афганистане, тем 
острее и значительнее осознается смысл той помощи и поддерж-
ки, которую оказал Советский Союз и его Вооруженные Силы 
афганскому народу. Ведь обращение к уже далеким событиям 80-
х гг. прошлого столетия сегодня имеет не только познавательное, 
патриотическое, воспитательное, но и сугубо практическое значе-
ние. Оно позволяет извлечь ценные уроки, сделать важные выво-
ды для настоящего и будущего страны и ее Вооруженных сил.  
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В частности сегодня необходимо всячески подчеркивать зна-
чение афганских событий в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения, тем более на этот счет принята и реа-
лизуется государственная программа о патриотическом воспита-
нии граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг. (Постанов-
ление Правительства РФ от 11.07.2015 г.). Именно на примере тех 
событий необходимо формировать прочные социальные качества 
личности военнослужащего, ее сознание и мировоззрение. 

Во-вторых, и сегодня Россия не 
по своей вине участвует в воору-
женных конфликтах. Поэтому со-
хранение и использование боевого 
опыта участников афганских собы-
тий является первоочередной зада-
чей не только военного ведомства, 
но и всех субъектов общественных 
отношений в целях формирования 
оборонного сознания страны. Все 
субъекты общественного развития 
должны готовить россиян к дей-
ствиям в любых ситуациях, воспи-
тывать защитников Родины, а не 
гламурных мальчиков, всячески увиливающих от выполнения 
конституционного долга.  

В-третьих, сохранить и всячески демонстрировать среди моло-
дого поколения бережное отношение к ветеранам боевых дей-
ствий, тем людям, кто сознательно и добровольно выполнил свой 
долг перед страной. Ведь они выполняли приказ, их действитель-
но туда посылали (после афганских событий в государственных 
органах власти часто можно было услышать: «А мы вас туда не 
посылали!»). Конечно же, после такого отношения к ветеранам-
афганцам какое будет желание у молодых людей призывного воз-
раста служить в армии, а тем более – в «горячих точках»? 

Сегодня руководителями страны много и правильно говорится 
о необходимости повышения качества образования, о формирова-
нии зрелой личности в профессиональном и нравственном отно-
шении, способной завтра управлять нашим государством. Но по-
смотрим содержание некоторых учебников, теле и радиовеща-
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тельных программ отдельных каналов и студий и диву даешься – 
отечественного героического, самобытного, национального кот 
наплакал. Не говоря уже о событиях той поры, участниками кото-
рых многие из сотрудников Военного университета являлись. 
Просто это время как будто кто-то специально вычеркнул из ис-
тории, как будто россиянам есть кого-то и чего-то стыдиться. 

Можно много говорить о подвигах советских солдат и офице-
ров на афганской войне, можно раз в год (15 февраля, это – День 
памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества, а привычнее – День вывода советских войск из Республи-
ки Афганистан) чествовать их, а затем снова забывать ветеранов 
афганской войны и игнорировать их непритязательные интересы, 
просьбы и пожелания. Но, как представляется, все же главное за-
ключается в том, что ветераны-афганцы – это люди, болеющие 
душой за страну, способные принести ей посильную помощь и 
желающие это делать. Осталось за малым – видеть в ветеранах 
боевых действий своих помощников и надежных партнеров в ре-
шение многих социальных проблем нашего округа и города. 
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полковник 
ПИМОЧКИН Александр Александрович, 

заведующий кафедрой средневосточных языков, доцент 

 

 

Родился 5 марта 1960 г. в г. Ангар-
ске, Иркутской области. 

В 1977 г. окончил среднюю школу в 
г. Алма-Ате, Казахской ССР. В мае 
1978 г. был призван на действитель-
ную военную службу. В 1980 г. окон-
чил годичные курсы по подготовке 
переводчиков при Военном Красно-
знаменном институте, а в 1986 г. – 
полный курс обучения в ВКИ. 

С 1986 по 1988 г. выполнял интер-
национальный долг в Афганистане. 
Награжден орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах СССР» III 
ст.  

 
С МИССИЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА 

 
Переводчиком я стал случайно. Срочную службу проходил в 

БВО. Окончил сержантскую школу в г. Лиде, Гродненской обла-
сти, был распределен в одну из частей на должность командира 
отделения взвода охраны. В 1979 г. стал гвардии сержантом, вы-
рос до заместителя командира взвода. Тогда же в одном из номе-
ров «Красной звезды» прочитал объявление о наборе в военные 
училища, значился там и тогда еще Военный институт Министер-
ства обороны. Поступать я собирался на юридический факультет. 
Подал документы, получил вызов, прибыл в учебный центр пос. 
Свердловский. 

В школе я учился, честно говоря, не очень хорошо. Мой атте-
стат со средним баллом 3,2 лишал меня даже малейших шансов 
поступить. Так оно и получилось. Командование посчитало, что 
отправлять меня обратно в часть не будет. Сложилась такая ситу-
ация, что некоторые сержанты из роты обеспечения учебного 
процесса поступили в институт, их нужно было заменить. Меня 
назначили заместителем командира взвода.  
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Служба шла, до «дембеля» оставалось несколько месяцев. 
Наступал конец 1979 г. Я стоял в наряде дежурным по КПП. Ко 
мне подошел начальник ускоренных курсов. Мы все хорошо пом-
ним подполковника Андрея Федоровича Чувакова – человека, ко-
торый смог так серьезно повлиять на судьбу многих из нас. «Сер-
жант, ты, я помню, поступал, но не набрал достаточно баллов. 
Пойдешь учить персидский язык, слышал, наверное, войска в Аф-
ганистан вводить будем». 

Я тогда, вероятнее всего, 
не располагал информацией о 
предстоящем вводе войск, да, 
честно говоря, и не имел ни 
малейшего понятия о персид-
ском языке. Перспектива стать 
офицером мне нравилась, но, 
кто такой военный перевод-
чик, я не представлял. Но ко-
гда я услышал, что экзамены 
сдавать не надо, зачислят по 

результатам уже сданных, я сказал, что хотел бы позвонить до-
мой. Ответ был по-отцовски добрым и по-военному кратким: 
«Вот и хорошо, иди в отдел кадров и скажи, что согласен, ротно-
му я позвоню, тебя в наряде заменят». 

Домой я, конечно, позвонил. Получил одобрение.  
3 декабря 1979 г. мы стали курсантами дополнительного набо-

ра, называли нас «декабристами». В октябре 1980 г. мы окончили 
курсы и получили воинские звания младший лейтенант. Так нача-
лась моя офицерская карьера. И началась, по моим тогдашним 
оценкам, с несправедливости – меня не послали в Афганистан. 
Основная часть моих одногруппников уехала, а я, как служивший 
в РВСН, оказался «невыездным». Сказать, что я переживал – это 
ничего не сказать. Ведь не на курорт за границу, а на войну. А са-
мое главное – что я скажу родителям, почему меня не послали в 
Афганистан, других послали, а меня нет. На беседе в ГУКе один 
из офицеров, сын которого учился со мной и поехал в Афгани-
стан, сказал мне: «Позвони домой и успокой родителей, ты оста-
ешься на родине, без работы не будешь, поверь мне, снимут ре-
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жим, поедешь и ты, Афганистана на всех хватит». Понял я истин-
ное значение этих слов тогда, когда у меня появились свои дети. 

Без работы я, действительно, не 
остался. Я попал, как у нас принято го-
ворить, на «учебный процесс». С деся-
тимесячным образованием переводить 
занятия по юридическим дисциплинам, 
должен вам сказать, дело ой как мудре-
ное. Я занимался ночами, ходил к афган-
цам со своими переводами, мы их сооб-
ща переделывали, и утром я шел на заня-
тия, чувствуя, что вроде начал что-то 
понимать. Огромную помощь мне ока-
зывали курсанты, только что вернувшие-
ся из Афганистана. Их влияние на мою 
дальнейшую учебу, да и на судьбу пере-
водчика трудно переоценить. Время шло, подходил к концу вто-
рой год командировки. Мы возвращались в Москву, чтобы про-
должить учебу. 

С той командировки не вернулись четверо наших однокурсни-
ков. Их имена – среди других пятнадцати, написанных на мемо-
риальной доске, установленной в учебном корпусе в Лефортово. 
Вернувшимся предстояло в течение четырех лет завершать обуче-

ние по программе высшего 
образования. Мы были не 
первыми и не последними в 
этой системе. Мы справились 
с учебой и в 1986 г. получили 
дипломы об окончании Воен-
ного Краснознаменного ин-
ститута. На этот раз распре-
деление даровало мне коман-
дировку в Афганистан.  

Я служил в Герате, когда проводился первый этап вывода 
войск. Когда объявили политику национального примирения, 
начался так называемый переход бандформирований на сторону 
законного правительства, возвращение беженцев и другие меро-
приятия, в обеспечении которых приходилось принимать участие 
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советническому аппарату. Затем я был переведен в Кабул в одно 
из военных учебных заведений, очень похожее на наши суворов-
ские училища. Начались поездки на посты пояса безопасности 
вокруг Кабула. В Кабуле появились первые представители миссии 
ООН на белых УАЗиках. Тогда даже кое-кто подумал, что в Аф-
ганистан вернется мирная жизнь. 

Но пройдет немного времени, и эта многострадальная страна 
будет переживать новый виток меж-
доусобицы, превосходящий по своим 
масштабам все предыдущие. И мы не 
сможем им помочь. Как можно по-
мочь тем, кто силой оружия начал 
делить власть и сферы влияния, кто 
стал убивать соотечественников из-за 
их этнической и религиозной принад-
лежности. Затем будут талибы, кото-
рые подойдут к южным границам зо-
ны наших национальных интересов, и 
мы будем вынуждены помогать тем, 

кого до этого называли своими основными противниками. Затем в 
Афганистан войдут силы коалиции под командованием США. Бу-
дет объявлен комендантский час, будут иностранные военные 
патрули на дорогах.  

В создавшихся условиях Россия разворачивает программу по 
оказанию военно-технической помощи афганской армии. Мне и 
моим подчиненным пришлось принимать участие в обеспечении 
этих мероприятий с 2002 по 2005 г. Мы ремонтируем авиацион-
ную технику, поставляем оборудование, средства связи, автомо-
бильную технику, имущество тыла, готовим афганских специали-
стов в наших вузах. Но у афганцев уже новые партнеры, которым 
не надо, чтобы Россию здесь помнили. Развернута колоссальная 
пропагандистская кампания, освещающая мероприятия, даже са-
мые незначительные, связанные с так называемым восстановле-
нием Афганистана странами Запада.  

В конце 2005 г. мы уезжали из Афганистана после отработки 
очередного этапа военно-технической помощи. Программа не бы-
ла завершена, однако всем было ясно, что продолжение уже мало-
вероятно. На мероприятии, устроенном в честь проводов нашей 
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группы, один из высокопоставленных афганских военных сказал: 
«Вы опять проиграли Афганистан Америке». 

Мы покидали Афганистан навсегда. 
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полковник 
ПОЛЯКОВ Сергей Павлович,  

заведующий кафедрой психологии,  
доктор педагогических наук, профессор 

 
 

Родился 27 ноября 1959 г. в г. Ново-
аннинске, Волгоградской области.  

С 1982 по 1986 г. – учеба в Сверд-
ловском ВВПТАУ. В 1996 г. окончил 
Военный университет Минобороны 
РФ. Проходил военную службу на 
должностях заместителя командира 
по политической части в ОдВО, на 
Кубе, в Республике Молдова. С 1997 
г. – на преподавательской работе в 
Военном университете. В настоящее 
время – заведующий кафедрой психо-
логии. 

С 1981 по 1982 г. выполнял интер-
национальный долг в Республике Аф-
ганистан. 

 
АФГАНИСТАН ВСЕГДА В МОЕЙ ПАМЯТИ 

 
Свои воспоминания я посвящаю командованию войсковой ча-

сти 83572: командиру батальона майору Найденову, начальнику 
штаба майору Чепкасову, заместителю командира батальона по 
политчасти майору Штейну, секретарю комсомольской организа-
ции части ст. лейтенанту Пухову, а также моим сослуживцам, с 
которыми мне часто приходилось общаться: прапорщику Самар-
цеву Василию, рядовому Булатову Александру, погибшему в той 
далекой войне, рядовому Шиблеву Виктору, рядовому Клыкову 
Николаю. 

Выполнять интернациональный долг было традицией в Совет-
ском Союзе. Первая попытка его выполнить была неудачной. 

 В 1979 г., когда был конфликт между КНР и Вьетнамом, вме-
сте с моими сослуживцами, проходившими срочную службу, я 
написал рапорт с просьбой направить меня во Вьетнам.  

В дальнейшем рапорты оказались «удачными», и мне при-
шлось побывать в Афганистане, на Кубе, участвовать в придне-
стровском конфликте. 
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Путь в Афганистан был следующим. 15 ноября 1980 г. после 
окончания школы прапорщиков в г. Богодухове, Харьковской об-
ласти, я был направлен служить в свою часть 63917, откуда демо-
билизовался 21 мая 1980 г. в звании старшего сержанта. 

По разнарядке в Афганистан должен был 
поехать прапорщик Юрий Карпов, но у него 
забеременела жена, и командир в/ч 63917 
капитан Горшков, зная о том, что я хочу по-
ступить в военное училище, предложил мне 
отправиться вместо Ю. Карпова в ДРА, в 
напутствие сказав, что оттуда моя мечта по-
ступить в военное училище осуществится 
быстрее. Он оказался «провидцем», и в даль-
нейшем так это и произошло. 

1 сентября 1981 г. я уже был на пересыль-
ном пункте в г. Ташкенте, а афганскую границу пересек 9 сентяб-
ря 1981 г. Вначале снова был пересыльный пункт, но только уже в 
г. Кабуле, где автоматные очереди воспринимались как что-то 
вроде какой-то сказки, но в дальнейшем наступила реальность.  

Столица Афганистана – г. Кабул – один из старшейших горо-
дов Центральной Азии. Он получил название от давшей ему 
жизнь реки. Афганистан по праву называют страной гор. При 
взгляде с самолета представляется, что им нет числа, хребет за 
хребтом, как гигантские волны, простираются до горизонта, 
напоминая море во время сильного шторма. 

После непродолжительного пребывания в столице Афганиста-
на был направлен в г. Баграм на должность техника (начальника 
радиоотделения).  

Начались военные будни: несение службы дежурным по узлу 
связи, по центру боевого управления в штабе дивизии, патрульная 
служба по г. Баграм, различные командировки. 

Первым боем, в котором мне пришлось участвовать, был ми-
нометный обстрел нашего батальона, тогда было ранено 7 чело-
век. В ходе обстрела была перебита телефонная связь со второй 
ротой, и начальник штаба майор Чепкасов приказал мне ее вос-
становить, дав в помощь сержанта. Взяв катушку с проводом и 
телефонный аппарат ТА-57, мы выдвинулись восстанавливать 
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связь. После ее восстановления и доклада об этом начальнику 
штаба мы остались в расположении второй роты. 

Акклиматизация для меня проходила легко, и через некоторое 
время я возобновил занятия спортом: по утрам вместе с другими 
любителями бега устраивал пробежки до определенного времени, 
когда в ходе одной из них был взорван склад с боеприпасами. Но 
рванул он, на наше счастье, раньше, чем мы смогли до него добе-
жать. На этом наши забеги прекратились. 

Одно время в части были перебои с привозом пресной воды, 
поэтому помывка в бане, утренний туалет в виде чистки зубов и 
бритья представляли собой некий экстрим. Тогда с ностальгией 
вспоминал службу в Крыму, в пгт. Кача (вблизи г. Севастополя), 
где обычно после пробежки купался почти каждый день в море, а 
затем принимал еще и душ в общежитии. 

Однажды, сменившись с дежурства, пошел помыться в душе-
вую кабину. До сих пор не забыл то состояние, которое испытал, 
когда, намылившись, включил кран, а в душе закончилась вода и 
все, что хотелось смыть, осталось опять на мне.  

 Выручил мой товарищ – прапорщик В. Самарцев (был моим 
земляком из Волгоградской области), он как раз подошел вслед за 
мной. Взяв мои вещи, сказал, чтобы я шел в соседний кунг. Есте-
ственно, туда я уже бежал. Когда я зашел, кто-то из сослуживцев 
пошутил: «Смотри, уже намыленные забегают». 

Вспоминается госпиталь в Кабуле, куда был направлен из 
медсанбата, так как у меня образовалось киста в десне. Меня в 
нем удачно прооперировали, а вдобавок в госпитале я повстречал 
знакомого командира соседнего саперного батальона подполков-
ника Цилосани. В результате неудачного разминирования ита-
льянской мины у него были оторваны обе кисти рук. В дальней-
шем он был направлен в Советский Союз. 

По ассоциации вспоминается Приднестровье, где командир са-
перной роты 183-го гв. мотострелкового полка капитан Гачко 
проводил инструкторско-методическое занятие с «партизанами» 
(мобилизованные военкоматом гражданские лица, приписанные к 
различным частям 14 гв. ОА). В ходе занятия в руках у него взо-
рвалась мина, но ему «повезло» больше, так как оторвало только 
часть кисти на одной руке.  
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Еще один пример трагического события, произошедшего в хо-
де локального конфликта в саперном батальоне (в Приднестровье 
в с. Парканы, рядом с мостом через реку Днестр, соединяющим 
данное село с г. Бендеры), который находился рядом с моим ба-
тальном. У соседей ночью во время разгрузки боеприпасов при 
невыясненных обстоятельствах произошел взрыв и погибло 22 
человека. Взрыв был такой мощности, что в техническом парке 
нашего батальона сорвало крыши с хранилищ. Действительно, 
сапер ошибается только один раз.  

Новый год в ДРА с 31 
декабря 1981 г. по 1 янва-
ря 1982 г. встречал в ноч-
ном патрулировании по г. 
Баграм. Обычно назнача-
лось два патруля и одна 
машина. Но в эту ночь 
был один патруль и ма-
шина (старшим патруля 
был я, два солдата и води-
тель  машины). Когда ча-
сы показали 24.00, нача-
лась стрельба из всех ви-
дов стрелкового оружия в 
небо. Темная ночь превратилась в светлую. 

Многое в жизни иногда переосмысливается. К примеру, одна-
жды меня вызвал к себе представитель КГБ в звании капитана и 
предложил сотрудничать с данными органами, обосновывая это 
тем, что на меня оформляются документы в политическое учили-
ще. Но на предложение я ответил отказом. Тогда мне напомнили 
мою прошлую жизнь до армии и частную жизнь отдельных род-
ственников. На что я сказал, что в таком случае заберу рапорт о 
поступлении в военное училище и буду дальше продолжать служ-
бу в ДРА. Меня успокоили словами: «Вы находитесь здесь, это 
лучшая рекомендация для поступления в военное училище». 
Правда, мне все-таки пришлось подписать документ о неразгла-
шении данного предложения в течение 5 лет. Безусловно, все это 
было выполнено, так как понимал, что с такой силовой структу-
рой шутки достаточно опасны. 
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 Но время прошло, и в недалеком прошлом, конечно же, не за 
осведомительскую деятельность мне были вручены медаль «90 
лет ВЧК–КГБ–ФСБ» и орденский знак «90 лет ВЧК–КГБ–ФСБ». 

И еще один момент о переосмыслении жизненных ценностей. 
Перед Афганистаном с меня был снят строгий выговор с занесе-
нием в учетную карточку, который я получил задолго до афган-
ских событий с формулировкой: «За веру в Бога». Вначале было 
принято решение об исключении из комсомола, чему очень спо-
собствовал заместитель командира в/ч 63917 по политической ча-
сти старший лейтенант Б.И. Вуйко. Но этому решению воспроти-
вился начальник политического отдела бригады (фамилия, к со-
жалению, стерлась из моей памяти, но воспоминания о нем хоро-
шие и светлые сохранились), находящейся в г. Севастополе. Меня 
доставили к нему на беседу. В ходе нее он сказал: «Сережа, ты 
знаешь, я тоже верю, но просто об этом никому не говорю. Давай 
договоримся, мы тебя восстанавливаем в комсомоле и ты берешь 
с меня пример». На что я и дал свое согласие.  

Запомнилась командировка в Советский Союз за спецаппара-
турой в конце января 1982 г. Со мной были направлены рядовые 
Александр Булатов, Виктор Шиблев и Николай Клыков. После 
Афганистана Ташкент показался нам родным городом. Когда мы 
прибыли в столицу Узбекской ССР, по договоренности со своим 
сыном А. Булатовым прибыл его отец – прапорщик Геннадий Бу-
латов. В ходе беседы с ним он попросил оберегать его сына, кото-
рый, по его словам, в 17,5 лет ушел в армию, а после окончания 
учебного подразделения по рапорту был направлен в Афганистан. 
Но не уберег. 

В июне 1982 г. я был направлен для сдачи вступительных эк-
заменов в военное училище в г. Самарканд, Узбекской ССР. В 
процессе их сдачи, 21 июня, ушел из жизни отец – Поляков Павел 
Яковлевич, ветеран Великой Отечественной войны, награжден-
ный медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Поэтому сдав 
последний экзамен, поехал на похороны и на мандатной комиссии 
не присутствовал, и не знал, приняли меня или нет в ввуз.  

После похорон на следующий день отправился в Афганистан. 
Прибыв в свою часть, узнал, что зачислен в Свердловское высшее 
военно-политическое училище. Сдав дела и должность, убыл на 
учебу. 
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И в заключение. Только в 1986 г. в 26,5 лет я получил долго-
жданное звание лейтенант, к которому шел целых 8 лет. Военная 
служба в дальнейшем сложилась удачно, пригодился полученный 
практический опыт и приобретенные теоретические знания в вузе. 
Через 16 лет стал полковником. Звания получал день в день, а 
звание майор получил за 1,5 года досрочно за участие в меропри-
ятиях по охране общественного порядка при чрезвычайных об-
стоятельствах на территории Республики Молдова. Был уволен в 
запас по достижении предельного возраста пребывания на воен-
ной службе 21 мая 2010 г. с должности начальника отдела 3 
управления Института военной истории Министерства обороны 
Российской Федерации. 
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полковник 

СИДОРОВ Сергей Сергеевич 

начальник кафедры оперативно-тактической подготовки 

Сухопутных войск, 

кандидат военных наук, доцент 

 
 

Родился 24 июля 1965 г. в           
с. Пятницком, Измалковского рай-
она, Липецкой области. 

В 1982 г. окончил Московское 
СВУ, в 1986 г. – Орджоникидзев-
ское высшее общевойсковое ко-
мандное училище. 

В 1986 г. по окончании училища 
был направлен в распоряжение 
командующего войсками ТуркВО 
и до мая 1987 г. проходил военную 
службу в отдельном батальоне ре-
зерва офицерского состава (п. Ке-
лята, Ашхабадской области).  

С 1987 по 1989 г. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. Награжден ор-
денами Красной Звезды и Муже-
ства 

 
АФГАНСКИЙ ОПЫТ В МОЕЙ СУДЬБЕ 

 
Кратко о себе, своей военной службе и повседневных буднях...  
После окончания 8-го класса я поступил в Московское СВУ, а 

затем – в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное 
училище. В сентябре 1986 г. после окончания Орджоникидзевско-
го высшего общевойскового командного училища был направлен 
в распоряжение командующего войсками Туркестанского военно-
го округа и до мая 1987 г. проходил военную службу в отдельном 
батальоне резерва офицерского состава (п. Келята Ашхабадской 
области). С мая 1987 г. по февраль 1989 г. служил в 180 мсп 108 
мсд на территории Республики Афганистан в должностях коман-
дира взвода, заместителя командира роты, командира мотострел-
ковой  роты. 
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 С апреля 1989 г. проходил службу в СКВО в г. Волгограде, 
последовательно на должностях командира роты, начальника 
штаба мсб, командира мсб. 

В 2001 г. окончил Общевойсковую академию Вооруженных 
сил России и по 2002 г. проходил службу в должности заместите-
ля командира 191 мсп в г. Курган-Тюбе, Республики Таджики-
стан.  

С 2005 г. – на педагогической работе. Женат, воспитываю трех 
дочерей. 

Все этапы военной службы по-своему ин-
тересны, полны ярких памятных событий. 
Так, годы обучения в суворовском училище 
стали, безусловно, одними из самых ярких и 
запоминающихся. Это именно так, потому 
что здесь в полной мере началось освоение 
профессии офицера под руководством гра-
мотных командиров и коллектива умудрен-
ных педагогов. 

В июле 1982 г. командованием суворов-
ского военного  училища был направлен для продолжения обуче-
ния в Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное 
училище, одно лучших военных училищ СССР в тот период. 
Жёсткая регламентация служебного времени, ряд бытовых не-
удобств на полевых занятиях воспринимались как норма жизни и 
отходили на второй план в связи с высочайшей мотивацией на 
всестороннее освоение военной профессии. Созданные команди-
рами и учителями комфортные условия, всесторонняя поддержка 
однокурсников помогли пройти сложный этап становления. 

После окончания обучения в военном училище моя служба в 
войсках началась с должности офицера резерва отдельного бата-
льона резерва офицерского состава Туркестанского военного 
округа. Уникальный опыт восполнения некомплекта офицеров 
для ограниченного контингента советских войск в Афганистане 
(ОКСВ) заслуживает особого внимания. Более пятисот офицеров 
различных специальностей под руководством офицеров-
преподавателей, имеющих боевой опыт, изучали особенности 
тактики действий душманов, наших войск, адаптировались к бу-
дущим суровым условиям службы. Кстати, создание такого резер-
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ва офицеров различного уровня управления в настоящее время 
позволит эффективно выполнять внезапно возникающие задачи 
без отрыва офицеров из линейных частей и различных организа-
ций.  

Далее служба продолжилась «за речкой», в Афганистане. 
Службу про-
ходил в «рей-
довом» первом 
батальоне 
прославленно-
го 180-го мо-
тострелкового 
полка 108-й 
мотострелко-
вой дивизии.  

Полученный богатейший опыт заслуживает отдельного труда. 
К большому сожалению и к великому стыду, многие ценнейшие, 
необходимые в современных условиях практические приемы, 
способы остаются в голове, но не обрели письменной формы. Ко-
мандир мотострелкового взвода, впоследствии заместитель ко-
мандира мотострелковой роты и командир мотострелковой роты, 
выполнил свой воинский и интернациональный долг, награжден 
орденом Красной Звезды. И опять же: грамотные командиры, бое-
вые братья-сослуживцы, великолепные подчиненные.  

В памяти – следующий эпизод. 
Во время операции «Магистраль», 
будучи командиром группы захва-
та, выполнял задачу по выходу во 
фланг обороняющемуся противни-
ку. Однако, имея слабые навыки 
боевых действий в горных услови-
ях ночью или даже не имея тако-
вых, ошибся в расчетах по глубине 
обхода и вышел на минное поле, 
прикрывающее оборонительную 

позицию душманов. Первая потеря – подрыв старшины роты 
старшего прапорщика Демченко Виктора на мине китайского 
производства небольшой мощности. Эвакуировав раненого, отдал 
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указания личному составу о запрете всех движений с места. Ми-
нут через двадцать – следующий подрыв. До глубины души был 
потрясен словами сержанта Геннадия Зайцева (уроженца Вороне-
жа), потерявшего ногу: «Простите, товарищ лейтенант, что подвел 
Вас». Это дорогого стоит! 

Утром сапером было обнаружено еще 22 мины. Бог миловал… 
Иногда рассматриваю фотографии, где на снимках офицеры 2-

й мотострелковой роты, хлебнувшей проблем вдоволь на всех 
просторах афганской земли. «Братские сердца» очень близки и 
дороги, прошли вместе славный путь, имеют по несколько ране-
ний, переболели многими «нерусскими» болезнями, но этих лю-
дей не сломить. Сегодня они немножко повзрослели, но в душе –
огонь, и самое главное – живы. Бог уберег!

После возвращения из 
Афганистана была служба в 
Северо-Кавказском воен-
ном округе на должностях 
заместителя командира, 
начальника штаба и коман-
дира мотострелкового бата-
льона. Афганский опыт 
пригодился в ходе коман-
дировки в зону вооружен-
ного конфликта на террито-

рии Северного Кавказа. За успешное выполнение боевых задач по 
уничтожению незаконных вооруженных формирований на терри-
тории Чеченской Республики был награжден орденом Мужества.

В 1999 г. поступил на командный факультет Общевойсковой 
академии Вооруженных сил РФ, после окончания которой в 2001 
г. был назначен на должность заместителя командира 191-го мо-
тострелкового полка в г. Курган-Тюбе, Республики Таджикистан.

В 2002 г. принял решение поступать в очную адъюнктуру Об-
щевойсковой академии Вооруженных сил РФ, стать преподавате-
лем и передавать полученный боевой опыт молодому поколению 
офицеров. 

В 2005 г. успешно завершил обучение в адъюнктуре,  защитил 
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата военных наук и был распределен на должность преподавате-
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ля кафедры тактики Общевойсковой академии Вооруженных сил 
РФ. За высокие показатели, разумную инициативу и творчество в 
научной работе в октябре 2009 г. был назначен на должность до-
цента кафедры тактики академии. 

В марте 2015 г. был 
назначен начальником ка-
федры оперативно-
тактической подготовки Су-
хопутных войск Военного 
университета. Служба в про-
славленном вузе под руко-
водством многогранно та-
лантливых начальников, от-
ветственная работа по обуче-
нию и воспитанию будущих преемников в деле защиты своего 
Отечества, по-видимому, одна из заключительных страниц моей 
военной биографии. 

Высокопрофессиональный коллектив кафедры – коллектив 
единомышленников занимается подготовкой слушателей и кур-
сантов, с которыми проводятся занятия не только по теоретиче-
ским основам тактики и оперативного искусства, но и практиче-
ские занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, 
тактико-специальной подготовке. Здесь же пригодились знания и 
опыт, полученные в Афганистане, что позволяет готовить высо-
коквалифицированные офицерские кадры, многие из которых 
проявили себя в борьбе с международным терроризмом за преде-
лами Российской Федерации, оказывая помощь народу Сирии. 
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полковник 

СОБОЛЕВ Вадим Викторович, 

профессор кафедры средневосточных языков, 

кандидат педагогических наук 

 

 Родился 4 сентября 1960 г. в г. Сара-
тове.  

В 1982 г. окончил Военный Красно-
знаменный институт, в 1998 г. – Рос-
сийскую экономическую академию 
им. Г.В. Плеханова. 

Несколько лет работал в Республике 
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ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА  

(отрывки из книги В.В. Соболева «Тарджуман») 
 

НОЧЬ В ГЕНШТАБЕ 

1979-й (27 декабря, 19.00 – 28 декабря) 
 «Волга» остановилась у подъезда. Предохранитель на автома-

те снят, как было велено. Все стали выходить из машин, спрыги-
вать с бортов. Вокруг – безбрежная тишина и черная темень. Как 
в черном ящике – даже звездочки на небе не видно. Я ничего не 
понимал, что происходит, но, честно говоря, старался особо и не 
вникать ни во что. Просто не было времени. Все движения испол-
нял на автомате. Полагаю, в таком же неведении находился и То-
ля Плиев. Стали заходить внутрь. Ребята в комбезах мгновенно 
рассосались по всему первому этажу, по-хозяйски занимая свои 
позиции. Несколько человек неспешно двинулись к узлу связи. 
Остальные поднялись с нами наверх.  
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В Генштабе нас, судя по всему, ждали. Преодолев широкую 
лестницу и очутившись на втором этаже, мы сразу ощутили запа-
хи вкусной еды. В торце коридора, сквозь приоткрытую дверь, 
виднелся краешек сервированного стола в банкетном зале и сну-
ющие там с подносами официанты. В коридоре, рядом с приемной 
Якуба, стояло несколько рослых гвардейцев, которые появились 
здесь совсем недавно. В приемной сидели люди, какие-то офице-
ры, солдаты, которые, как мне показалось, были неестественно 
напряжены.  

Генералы сначала зашли в наш кабинет и стали раздеваться. В 
кабинете, кстати, обнаружились еще два человека. Я их раньше 
никогда не видел, хотя одеты они были в форму военных совет-
ников. Люди в камуфляжной форме и сопровождающие комдива 
остались в коридоре. Костенко, посмотрев на часы, сдержанно 
кивнул всем головой. Начальники еще раз пригладили свои воло-
сы, выровняли расческами свои проборы, одернули военные курт-
ки и шагнули в коридор.  

Наконец, выясни-
лось, по какому поводу 
готовился банкет. Ока-
зывается, на семь вече-
ра была назначена 
встреча командира 
прибывшей дивизии 
Рябченко с начальни-
ком Генштаба Якубом. 
Когда наши команди-
ры стали заходить в 
приемную, вдруг в эту группу неожиданно затесался еще один 
человек. Ба! Знакомый товарищ! Вежливый и «улыбчивый» гость 
недельной давности. Интересно... С группой двинулся и перевод-
чик Толя Плиев. Костенко, задержавшись на минуту, повернулся 
ко мне:   

– Вадим, давай-ка пройдись по зданию, спустись на первый 
этаж, посмотри, кто тут сейчас есть из афганцев, только давай де-
лай все по-быстрому. 
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Я  кивнул и быстро помчался вниз. Хорошо, что хоть какую-то 
задачу дали – не переводить, так сбегать куда-нибудь. Перед тем 
как исчезнуть из кабинета, краем глаза успел заметить, что наши 
гости сдают дежурному офицеру в приемной свое оружие. Ни фи-
га себе! Такого здесь я еще не видел, чтобы у наших забирали 
оружие, даже перед входом в кабинет к Якубу. Я быстро прошел-
ся по коридору, выскочил на лестницу, вдруг на площадке между 
этажами меня окликает боец, стоящий напротив входа в актовый 
зал. С удивлением узнаю в нем Ивана Емеца – того самого, из 
охраны посольства, что вместе с нами принимал участие в но-
ябрьских концертах. Ваня, однако, не любезничает: 

– Ты куда? 
– Надо. Посмотрю, сколько там 

человек. 
– А-а... понятно. Ты там только не 

колготись, давай пошустрей.  
Спускаюсь на первый этаж. Лю-

бопытная картинка. В торце коридо-
ров стоят наши бойцы и мило бесе-
дуют с солдатиками из афганской 
охраны, естественно, каждый лопо-
чет на своем языке. Стал заходить в 
кабинеты. Очень странно: вечер чет-
верга, а в каждом кабинете сидят по 
пять-шесть офицеров. Все здорова-

ются, меня здесь давно знают, но вопросов никто не задает. По 
взглядам и кратким репликам чувствую, у всех – большой напряг. 
Спрашиваю, чего они так поздно делают на работе. Кто-то отве-
чает, был приказ начальника Генштаба – до особого распоряже-
ния всем сегодня оставаться на своих рабочих местах. Интересно, 
думаю, может это как-то связано с нашим визитом, но в любом 
случае надо бежать наверх докладывать Костенко – ситуация-то 
неординарная. Еще на минуту задержался в кабинете связистов: 
кто-то из знакомых окликнул меня. Скользнул взглядом, Алим 
Джана в кабинете не было.  

Ну все, пошел обратно. Начинаю подниматься на второй этаж. 
Иван красноречивым жестом стучит по своим часам и грозно ши-
пит на меня: 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

149 

 

– Ты чего тут расхаживаешь, давай быстрее дуй к себе, уже 
все... время... 

 Я не стал уточнять, что он имел в виду, но прибавил ходу. 
Только я успел подняться на второй этаж, осталось всего несколь-
ко ступенек,  как откуда-то издалека донесся гулкий отзвук очень 
мощного взрыва. И в это же мгновение, не дав этому звуку угас-
нуть, в нашем здании, на первом этаже, тоже ухнуло несколько 
разрывов, и тотчас везде застрочили автоматы... Я резко рванул 
направо. Мне еще метров десять осталось до нашей комнаты. Бе-
гу, а вижу, как слева от меня, словно в замедленной съемке, пада-
ют навзничь сраженные гвардейцы... Я еще ускоряюсь, вдогонку 
слышу, кто-то орет на меня блаженным матом. Слава богу, успел 
добежать до кабинета, влетаю в него, падаю навзничь на пол, тя-
жело дышу... Мама родная! Что это было такое?.. Приглядываюсь, 
в глубине комнаты вижу – Костенко, Власов и эти... двое новень-
ких... Машинально отмечаю, что еще один новый субъект объ-
явился в комнате – сидит, прижавшись к стене, вообще не понят-
но, кто такой... А откуда генералы тут взялись? Они же в кабинете 
Якуба должны быть... Все сидят, нахохлившись, автоматы наизго-
товку, хорошо, не пульнули сгоряча в меня.  

Сзади, в коридоре, стоит сумасшедший грохот, я начинаю впо-
пыхах докладывать генералу, что там, внизу, полным-полно аф-
ганских офицеров. Костенко не слушает меня, отмахивается, мол, 
поздно докладывать...  

В здании шел настоящий бой. Автоматные очереди, буханье 
гранат, звон разбитых окон, крики людей. Дверь в наш кабинет 
осталась наполовину приоткрытой, отлично был слышен свист 
пуль, носящихся по нашему коридору. Неожиданно Костенко 
приказывает мне лечь у двери с автоматом. Там в самом углу сто-
ял металлический сейф, я и подполз к нему, приткнувшись пра-
вым боком к холодному металлу. Перед моими глазами следую-
щая картина: тела нескольких убитых гвардейцев валяются в трех 
шагах от двери, а дальше по коридору, наискосок от нас, тоже 
приоткрыта дверь. Время от времени в проеме этой двери появля-
лась фигура лежащего на полу афганского офицера, который, оче-
видно, был ранен, но продолжал куда-то все время строчить из 
своего автомата. Лихорадочно соображаю, что это за помещение. 
Кажется, это комната отдыха охраны Якуба. Слева, в соседней 
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комнате, слышу по голосам – наши бойцы. Эти долбят из всех 
стволов, еще успевают перекликиваться с кем-то.  

Пальба стала еще активнее, дым, пороховая гарь полностью 
заполнили пространство коридора. Кто куда стрелял, мне понача-
лу было непонятно, потом я сообразил, что у спецназовцев, види-
мо, был у каждого свой сектор обстрела. Снизу доносились по-
стоянные разрывы гранат, там стрельба, по-моему, вообще не 
прекращалась ни на минуту. Раза два в здании полностью гас свет. 
В эти минуты становилось совсем уж не весело: стрельба только 
учащалась, а в кромешном мраке все звуки, кажется, только уси-
ливались. 

Вдруг мое сердце в момент обо-
рвалось! Автоматная очередь во-
шла прямо в сейф, буквально в 
метре над моей головой. Железный 
сейф опасно завибрировал, на го-
лову мне посыпалась какая-то ше-
луха, побелка с потолка. Генерал с 
дальнего угла кричит мне: 

– Стреляй, стреляй, ну какого ж 
ты хрена?.. 

Ладно, черт с вами со всеми... 
больше особо не раздумывая, по-
сылаю длинную очередь, целясь в 
ту саму дверь, что была наискосок от меня. Потом еще одну... 

После того как нажал первый раз на спусковой крючок у меня 
что-то сразу отлегло, отлетело, душа из пяток стала возвращаться 
на место. Я даже вмиг вспотел от напряжения, а то сидел, холод-
ный, как ледышка. Минут через десять я даже осмелился немного 
высунуться, поскольку к тому времени наступило временное за-
тишье, и я захотел получше разглядеть обстановку. Слышно было, 
как где-то громко стонет раненый. Боец из соседней комнаты, 
увидев мою торчащую голову, которой я вращал как перископ, 
слева-направо, довольно грубо прервал мои занятия:  

– Назад, мать твою, не высовывайся...  
Я послушно втянул свои плечи обратно. Прошло еще какое-то 

время. Возможно, прошли минуты, но тогда казалось, часы идут. 
Напротив сейфа в кабинете стояла ширма, которая закрывала сто-
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явшую в углу кровать. И вдруг я слышу оттуда странные звуки. 
Работает приемник, и кто-то крутит ручку настройки, подыскивая 
нужную волну. Черт побери, этого еще не хватало! Нервы и так на 
пределе, а этот шум сейчас как мишень, не ровен час кто-нибудь 
на этот звук еще шмальнет чем-нибудь горячим. Да свои же пер-
вые и шарахнут. Интересные дела, генералы никак не реагируют. 
Набираюсь отваги, встаю, иду за ширму и вижу, сидит там на 
кровати эта незнакомая мне персона и крутит спокойно себе коле-
сико транзистора. Машу ему грозно кулаком, мол, прекращай не-
медленно. Тот улыбается, но приемник не выключает. Пригля-
девшись, понимаю, что этот «радиолюбитель» – кажется, афганец. 
Я двигаюсь к Костенко, тот с Власовым сидит в другом углу ка-
бинета: 

– Товарищ генерал, что он делает? Какая музыка сейчас? 
– Спокойно, не трогай его. Иди на свое место. 

Ничего не понимаю. 
Иду опять к своему сей-
фу, занимаю позицию... 
Скоро наступило полное 
затишье. Выстрелы пре-
кратились. Несколько 
наших бойцов даже вы-
шло в коридор. Из каби-
нета и приемной Якуба 
вывалились остававшиеся 
там все это время наши 
люди. Все крайне возбуж-

дены, их рассказы сумбурны. Тем не менее выяснилось следую-
щее. 

Как только Костенко и Власов, представив Рябченко Якубу, 
вышли из кабинета, за окнами раздался взрыв. Якуб, почувствовав 
неладное, бросился за своим автоматом, который лежал рядом на 
столе, но не успел его схватить и получил от кого-то из вошедших 
гостей пулю в живот. Началась перестрелка с охранниками, но два 
бойца-спецназовца, находившиеся в приемной, сразу уложили 
всех. В этом переполохе раненый Якуб, даже несмотря на попыт-
ки скрутить его, все-таки успел выскочить через дверь, находя-
щуюся позади его рабочего стола. Там у него была комната отды-
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ха. Наши воины попытались с лету заскочить в эту комнату, но не 
тут-то было. Автоматные очереди остановили всех.  

Что делать? Стали тогда кричать Якубу, чтобы он прекратил 
стрельбу и сдавался. Неожиданно из этой комнаты вдруг стали 
выходить люди. Оказалось, там сидело целых пять человек. Да 
еще каких! Несколько министров из правительства и начальник 
ГлавПУ. Самой крупной «ласточкой» оказался Факир, министр 
внутренних дел. У всех отобрали оружие и посадили в приемной. 
Чуть позже попытались еще раз прорваться в комнату отдыха, но 
каждый раз Якуб отвечал выстрелами. Более того, из кабинета 
было отчетливо слышно, как он еще умудряется вести переговоры 
по рации. По словам 
Плиева, Якуб посто-
янно связывался то 
со штабом 7-й диви-
зии, то с полком «ко-
мандос».  

А в это время в 
нашем кабинете воз-
никло оживление. 
Афганец включил 
погромче какую-то 
мелодию, поднял 
свой палец вверх и радостно выкрикнул: 

– Хуб, хуб, харашо!.. 
 Что хорошо – непонятно. Но вижу, вмиг посветлели лица и у 

наших генералов. Вслух они, наконец,  разъяснили всем – захва-
чена центральная радиостанция Кабула, все идет по намеченному 
плану!  

Ну вот, едрена корень, все теперь в моей головушке стало 
складываться по полочкам. И самолеты с десантниками, и стран-
ные намеки Алима, и бойцы в камуфляже, и стрельба-пальба эта, 
и странные афганцы с приемниками... В Кабуле сейчас меняют 
власть! Вон, и радио уже захватили – ну как у нас большевики в 
семнадцатом году. И мы здесь, в Генштабе, тоже играем какую-то 
роль. Да... ничего не скажешь, в крутую историю я попал... 

Напряжение, тем не менее, не спало. Время от времени в зда-
нии еще раздавались выстрелы. Наша компания в здании чего-то 
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напряженно выжидала. По разговорам, которые вели генералы и 
присоединившийся к ним комдив Рябченко, я понял, что все ждут 
подхода какого-то десантного подразделения из его же дивизии. 
Однако намеченное время уже давно истекло, а их все нет и нет. 
Разговоры в кабинете становились все более тревожными. А кто 
знает, может, первыми подоспеют афганские «командосовцы», 
которых звал на помощь раненый Якуб?  

Спустя некоторое время за окнами послышался долгожданный 
рев двигателей. Ура, наконец-то! Только все начали радоваться 
этому событию, как вдруг раздалась настоящая канонада – по зда-
нию был открыт мощный огонь. Подошедшие машины прошили 
пулеметными очередями верхушки окон второго этажа. Несколь-
ко пуль прострочили верхнюю фрамугу нашего окна. Все съежи-
лись и пригнулись еще ниже к полу. Стрельба продолжалась. Тут 
еще масла в огонь подлили эти двое новеньких: 

– Танки, это точно танки, – возбужденно зашептал один из них. 
– Я по шуму движка определяю наверняка... 

Вечер, как говорится, 
переставал быть том-
ным... Дело в том, что, 
если это действительно 
танки, как утверждал наш 
знаток боевой техники, то 
тогда нам каюк. Всех уже 
просветили, что прибыв-
шие в Кабул десантники 
не имеют на вооружении 
у себя танков: у них в ос-
новном БМД (боевые 
машины десанта) да еще БТР и БМП. Короче, все это значило од-
но: поспели верные Якубу танкисты из соседней дивизии. Обста-
новка приобрела еще более драматичный вид, когда этот офицер-
умник вместе со своим напарником вдруг вытащили невесть от-
куда появившийся в кабинете настоящий гранатомет и стали го-
товить его к бою. Все угрюмо молчали, даже наш «радиолюби-
тель» выключил наконец-то свой транзистор. Все пространство 
заполонил только этот рычащий звук работающих двигателей.  
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Но затянувшаяся пауза не успела окончательно перерасти в 
трагедию. Скорее, наступила трагикомедия. С улицы раздался от-
борный русский матерок, и вмиг все сомнения по поводу специ-
фики шумов от работы движков улетучились. Все стали обни-
маться, поздравлять друг друга. Спустя некоторое время наверх 
поднялся командир прибывших десантников и доложил своему 
комдиву, что его подразделению было обозначено другое время 
для подхода – на два часа позже, и поэтому они думали, что в зда-
нии  находятся одни аф-
ганцы.  

Вот мы и решили слег-
ка пошуметь, чтобы про-
верить, кто там находится, 
– закончил свой доклад 
молоденький офицер в 
комбезе. 

– Молодцы, хорошо 
проверили, – пошутил 
Рябченко. – Спасибо, род-
ной, что сразу из пушек не 
шарахнули... 

 
МАРШАЛ СОКОЛОВ И СТАВКА 

1980-й (февраль – апрель) 
Был в моей работе в Ставке один «звездный» час. В какой-то 

день, скорее всего это было уже в конце весны, маршал, выходя из 
кабинета и направляясь к выходу, вдруг, глянув на меня, спросил: 

– Вадим, а английский язык ты знаешь? 
– Так точно, - уверенно рапортовал я, не боясь подвоха. 
– Вот и хорошо. Пойдем со мной. 
Мы снова зашли в кабинет, Соколов взял со стола лежащую на 

нем газету и протянул ее мне: 
– Вот тут есть одна статейка в американской газете, – он обвел 

пальцем заголовок статьи, – сделай ее перевод. Сможешь? – при-
щурился маршал. 

– Конечно, смогу, товарищ маршал, – даже не заглядывая в га-
зету, поспешно ответил я. 
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– Хорошо. Спешки нет никакой, как сделаешь, так и прине-
сешь... 

Статья в газете «The Washington Post» называлась «Хитрый 
лис» («The Sly Fox») и была посвящена персонально Соколову. 
Она оказалась довольно длинной и написана была своеобразным 
языком; по смыслу многое было понятно практически сразу, но 
вот подбирать точные слова пришлось с помощью словаря, кото-
рый я срочно раздобыл через знакомых у кого-то в посольстве.   

Авторы статьи сразу же обрушили на читателя свой гнев, об-
виняя Советский Союз в агрессивной внешней политике и его Со-
ветскую Армию, незаконно вторгшуюся в Афганистан и  веду-
щую в стране жестокую войну против местного населения. По-
этому будет любопытно, по их словам, узнать получше в лицо тех, 
кто руководит всеми этими действиями. Несмотря на обилие в 
Кабуле больших начальников и различных генералов, по утвер-
ждению газеты, самым главным среди них является крупный со-
ветский военачальник – маршал Соколов, который возглавляет в 
Афганистане что-то типа «Большого Штаба» («The Big Staff»).   

Затем шло довольно 
подробное описание его 
жизненного пути. Отмеча-
лось, что Соколов никогда 
нигде не «светился», не 
выпячивал свои заслуги, 
но неуклонно, шаг за ша-
гом поднимался по слу-
жебной лестнице. Прошел, 
как и все, войну, но слу-
жил далеко от основных 
театров военных действий 
– сначала в бронетанковом управлении Министерства обороны, 
затем – на Карельском фронте и в Заполярье. Дальше – традици-
онный путь офицера и генерала: учеба в академиях, командование 
полком, дивизией, армией... Затем – управление престижными 
округами: пять лет Соколов являлся первым заместителем коман-
дующего Московским округом и еще четыре года уже сам коман-
довал войсками Ленинградского военного округа. И вот как уже 
12 лет Соколов является правой рукой министра обороны СССР. 
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А это значит, что именно он вместе с начальником Генштаба ре-
шает все практические вопросы формирования армии, ее боевой 
подготовки и оснащения.  

Приводились различные истории из его последнего периода 
службы, в которых маршал представлялся не в привычном образе 
смелого и воинственного командира, а, наоборот, в виде этакого 
умного и хитрого военачальника, тщательно просчитывающего 
заранее все свои ходы. В конце статьи автор заключает, что совет-
ский маршал, подобно лисице, изобретателен, бегает не так быст-
ро, но благодаря своему врожденному чутью и интуиции, может 
обманом и хитростью заманить противника в ловушку и уничто-
жить его. Так же, как и лиса, он умеет уходить от преследования, 
при этом ловко заметая следы и меняя направление движения...  

Через день я вручил свой перевод маршалу.  
А еще через некоторое время Сергей Леонидович решил лично 

поблагодарить меня за работу. Он крепко пожал мне руку и, по 
доброму улыбнувшись, внимательно посмотрел на меня хитрю-
щими глазами...  
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полковник 
СРЫВКОВ Юрий Иванович, 

старший преподаватель кафедры военно-оркестровой службы 
Военного института (военных дирижеров) 

 

 Родился 11 февраля 1955 г. в 
военном городке дивизии им. 
Ф.Э. Дзержинского (Балашихин-
ский район, Московской области) 
в семье военных-фронтовиков.  

В 1973 г. окончил Московскую 
военно-музыкальную школу 
(ныне Московское военно-
музыкальное училище им. гене-
рал-лейтенанта В.М. Халилова), а 
в 1978 г. – военно-дирижерский 
факультет при Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П.И. Чайковского. Служил в вой-
сках военным дирижером, в 
учебных заведениях – на препо-
давательских должностях. В Во-
енном университете – с 1988 г. 

В 1980 г. выполнял интернаци-
ональный долг в Республике Аф-
ганистан. 

 
С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ 

 
Родился Юрий Иванович в семье старших лейтенантов–

фронтовиков: мать – Екатерина Васильевна – начала войну под 
Москвой рядовым санинструктором, закончила старшим лейте-
нантом медицинской службы в Берлине и расписалась на Рейхста-
ге; отец – Иван Дмитриевич – встретил начало войны рядовым 
погранзаставы в г. Сухуми, участвовал в обороне Сталинграда и 
закончил войну в Праге в звании сержанта. После войны окончил 
Саратовское военное училище внутренних войск и был назначен 
для прохождения службы в дивизию им. Ф.Э. Дзержинского. 
Судьба и пример родителей определили дальнейшую жизнь сына. 

После окончания 4-го класса средней школы № 16 в военном 
городке дивизии имени Ф.Э. Дзержинского успешно сдал вступи-
тельные экзамены в Московскую военно-музыкальную школу, 
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которую окончил в 1973 г. «Наибольшая эффективность воспита-
тельной работы достигается там и тогда, где и когда воспитуемый 
НЕ ЗНАЕТ, что его воспитывают» – этот вывод А. Сухомлинско-
го был базовым в процессе обучения воспитанников школы.  

Большую роль в професси-
ональном и личностном фор-
мировании играло не только 
воздействие замечательных 
командиров и учителей, но и 
ежемесячное участие воспи-
танников во всех крупнейших 
государственных и междуна-
родных мероприятиях, прово-
димых в Москве и в стране 
(особенно участие в парадах 

войск на Красной площади).  
После училища – учеба на военно-дирижерском факультете 

при Московской государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского. Развитие не только музыкального, но и вообще творче-
ского начала было основой обучения и воспитания будущих во-
енных дирижеров. За 5 лет курс, на котором учился Ю.И. Срыв-
ков, самостоятельно поставил три шуточных оперы, два спектак-
ля, подготовил и провел два тематических вечера поэзии: «Огонь 
души» и «Помните…». 

Далеко не второстепенное значение придавалось военным дис-
циплинам, что исключительно положительно повлияло на выпол-
нение боевых задач, которые в последующем поставила перед 
офицером жизнь. 

По окончании факультета лейтенант Ю. Срывков был назначен 
на должность второго дирижера оркестра Почетного караула Вол-
гоградского гарнизона города, который в годы войны защищал 
отец. Работа под руководством начальника оркестра В.И. Санни-
кова, большой объем служебно-творческой деятельности по об-
служиванию общественно-политических мероприятий на Мамае-
вом кургане и площади Павших борцов, интенсивная концертная 
деятельность оркестра, в том числе и совместно с ведущими ху-
дожественными коллективами города и страны, окончательно 
сформировали личность офицера. 
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12 января 1980 г., поднятый по тревоге, получив три часа на 
сборы, был направлен в распоряжение командующего Туркестан-
ским военным округом и назначен военным дирижером 353-й гв. 
Могилевской орденов Богдана 
Хмельницкого и Александра 
Невского армейской артилле-
рийской бригады, которая 
направлялась для выполнения 
боевой задачи в Демократиче-
скую Республику Афганистан.  

Вот когда сказалась военная 
подготовка офицера: в корот-
кий срок в экстремальных по-
левых условиях, приняв 20 
солдат срочной службы из различных военных оркестров округа, 
сформировать из них сначала воинский (на формирование испол-
нительского не было времени) коллектив, получить имущество и 
снаряжение, оружие и боеприпасы, научить «пацанов» пользо-
ваться ими при выполнении задачи в боевой обстановке (а какой 
она будет – было не ведомо), создать «с нуля» и поддерживать 
полевой быт со всеми вытекающими мерами безопасности – вот 
что стало главным на данном этапе. 

Бригада, уже полностью 
сформированная и укомплекто-
ванная,  пересекла границу в 
ночь с 23 на 24 февраля 1980 г. 
Первой, вслед за БТР команди-
ра бригады, шел ГАЗ-66 с лич-
ным составом оркестра: побаи-
вались остальные идти в голове 
колонны. Чего скрывать: мно-

гие в самом начале этих событий не были готовы к войне. 
Пройдя через Пули-Хумри и перевал Саланг, бригада во главе 

с оркестром без происшествий (не считая шального обстрела) 
прибыла на основное место дислокации под г. Чарикар (столица 
провинции Парван, недалеко от легендарного Баграма) 27 февраля 
1980 г. 
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8 марта был День бригады, сформированной 8 марта 1943 г. 
Командующий артиллерией 40 ОА назначил на этот день строе-
вой смотр части. Подготовить из почти неиграющих «музыкан-
тов-салаг» за неделю полноценный оркестр? Фантастика! Однако 
на войне, как и положено, день – за три! В день бригады военный 
оркестр полноценно обеспечил строевой смотр, а после него вы-
ступил с часовым праздничным концертом, где дирижеру при-
шлось и петь, и читать шуточные фрагменты из военных фильмов, 
которые исполнял народный артист СССР Е. Матвеев на совмест-
ных концертах в г. Волгограде.  

Военный оркестр бригады выпол-
нял все стоящие перед ним задачи в 
боевых условиях. Постоянно выступал 
с концертными программами, и не 
только в своей части: у соседей – в 
инженерно-саперном полку, в десант-
но-штурмовом батальоне, перед со-
ветниками в Баграме, активно работал 
с самодеятельностью части, чем тогда 
(пока!) мало кто занимался. 

Бригаду, выполнившую боевую за-
дачу, вывели вместе с некоторыми 
другими частями из ДРА. Новым ме-
стом дислокации стал г. Катта-Курган, 
в 80 км от Самарканда. Уже вполне 
профессиональный оркестр, создавший еще и вокально-
инструментальный ансамбль(!), стал центром культурной жизни 
не только гарнизона, но и целого (пусть и небольшого) города. 
Музыканты работали на износ и «не пыхтели». Каждые полгода 
оркестр признавался «отличным подразделением». Солдат, про-
шедший войну, не имеет цены! Заключительным их подвигом 
стал конкурс военных оркестров округа. Дело в том, что ВСЕ му-
зыканты военного оркестра должны были быть уволены в запас в 
один день – 10 мая 1981 г. Приказ о конкурсе, полученный в 
начале марта, гласил о том, что 1-й тур (все оркестры) проводится 
до 27 марта, а второй – для прошедших по итогам первого, 25-27 
мая. Перед коллективом был вариант: «завалить» первый тур и 
вовремя демобилизоваться. Но «музыканты-салаги» приняли иное 
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совместное решение: великолепно отыграв на 1-м туре в Самар-
канде, заслужив право участия во втором, ВСЕ написали рапорты 
с просьбой о продлении срочной службы на 17 суток (!). 

Во втором туре оркестр (из 20-ти солдат–фронтовиков) высту-
пил блестяще и занял 3-е место в округе. Проводив дирижера с 
инструментами к постоянному месту службы, они прямо из Таш-
кента заслуженно разъехались по домам. 

До сих пор офицер помнит каждого из них поименно, до сих 
пор своей главной своей заслугой в жизни офицер считает то, что 
все до одного (!) солдаты, которых он повел на войну, вернулись к 
матерям живыми… 

В январе 1982 г. Ю. Срывков всту-
пил в должность военного дирижера 
Самаркандского высшего военного 
автомобильного командного училища 
им. Верховного Совета УзССР. Было 
известно, что в июле оркестр должен 
принять участие во Всеармейском 
конкурсе военных оркестров в составе 
5-ти лучших оркестров округа. За пол-
года с оркестром из 28-ми музыкан-
тов, на предыдущем окружном кон-
курсе не вошедшим даже в десятку, 
была проведена громадная репетици-

онная и воспитательная работа, подготовлена полноценная кон-
курсная программа и в итоге заработано высокое II место в окру-
ге. Оркестр училища был единственным профессиональным ду-
ховым оркестром в Самарканде – второй столице Узбекистана. 
Профессиональная ответственность и производственная нагрузка 
на него возлагалась более чем значительная. 

В течение года при поддержке начальника училища генерал-
лейтенанта А.П. Редько и его заместителя полковника Н.И. Треть-
якова состав оркестра был укомплектован квалифицированными 
музыкантами как срочной, так и сверхсрочной службы и доведен 
до 52-х исполнителей. В этом составе оркестр был способен к ре-
шению любых служебных и художественных задач, являясь прак-
тически вторым оркестром штаба округа, и на окружных конкур-
сах 1983 и 1984 г. становился победителем. В феврале 1984 г. ор-
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кестр стал лауреатом премии Самаркандского комсомола, поощ-
рялся руководством города и командованием части 

В марте комиссия военно-оркестровой службы МО СССР под 
руководством генерал-майора Н.М. Михайлова осуществляла 
плановую проверку военных оркестров округа. По итогам провер-
ки оркестр СВВАКУ, единственный в округе, получил оценку 
«отлично». 

С октября 1984 г. – 
служба в военно-
учебных заведениях 
страны: сначала пре-
подавателем кафедры 
военно-оркестровой 
службы военно-
дирижерского фа-
культета Московской 
государственной кон-

серватории им. П.И. Чайковского, а затем – преподавателем ка-
федры культуры и искусства ВПА им. В.И. Ленина.  

Оказывал большую методическую и практическую помощь 
самодеятельному вокально-инструментальному ансамблю обще-
войскового факультета, участвовал в его работе, готовил к пуб-
личным выступлениям и записям на телевидении. В середине 90-х 
гг. на базе этого коллектива был создан ансамбль «Форпост». 

Ю.И. Срывков является известным автором-исполнителем, ла-
уреатом 10-ти международных, всероссийских и всеармейских 
конкурсов авторской песни. Наиболее значительные: «За веру, за 
Отчизну, за любовь» (г. Стерлитамак – 1997, г. Сочи – 1998), «Ви-
ват, Победа» (г. Зеленоград – 1999); автор более 80 песен и сти-
хов. 

В феврале 1998 г. группа, в состав которой входили знамени-
тый актер Б. Галкин, воины-«афганцы» А. Минаев, В. Мазур, В. 
Трофимов, М. Михайлов, совершила десятидневную гастрольную 
поездку по Абхазии – от Пицунды до Гали и обратно. За десять 
дней на «боевой» территории группа дала более 25 концертов, 
выступая по 2–3 раза в день и даже ночью, в каждом воинском 
подразделении, на каждой пограничной заставе, каждом блок-
посту, даже в зоне боевых действий. За эту «гастрольную поезд-
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ку» все участники группы были награждены медалью погранич-
ных войск. 

По рекомендации совета воинов-интернационалистов «Звезда» 
ВПА им. В.И. Ленина в 1992 г. Ю. Срывков был включен в состав 
делегации Фонда славянской письменности и культуры «Неуга-
симая лампада», направленной Правительством России в Иеруса-
лим для получения в Пасхальные дни Благодатного огня у Гроба 
Господня и доставки его в Москву. Во время этой поездки Срыв-
ковым от имени всех «афганцев» на Голгофе родилась, а в Сало-
никах была закончена и впервые исполнена для членов делегации 
«Молитва убитого солдата»: 

Я убит под чужою горой  
В Чарикаре – столице Парвана. 
И досрочно вернулся домой  
На истрепанных крыльях «Тюльпана». 
 
Мне досрочно к чему? Лучше б в срок, 
Да война по-иному решила… 
Только мама все бредит:  «Сынок!..», 
Да сестренка взрослеть поспешила. 
 
И теперь одного я хочу, 
(Вы, дожившие, просьбу поймите!): 
В светлом храме поставьте свечу! 
Перед вечностью помяните! 
 
Убивать никого не хотел, 
Я не выстрелил даже ни разу, 
Но стрелок выбрал верный прицел  
Между завтраком и намазом. 
 
Я не помню, как каску ронял,  
Помню только, что солнце в зените… 
Помяните свечою меня! 
Помяните меня!! Помяните!!! 
 
Я молитв и сейчас не шепчу, 
Я не жаловал Божью обитель!.. 
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Все равно, вы поставьте свечу 
И – не верившего! помяните! 
 
Третий тост – это ротной родне, 
С кем делили патроны и флягу. 
Но вот вы, кто не знал обо мне, 
Но кому приносил я Присягу! 
 
В Благодати Пасхального дня, 
Не на мраморе и не в граните, 
А свечой помяните меня! 
Неродного меня помяните!! 
 
Помяните во имя других! 
Поминая, слезу уроните!.. 
Чтобы больше никто не погиб, 
Помяните меня! Помяните … 
 
Я убит под чужою горой, 
Я убит … 
Я убит … 

27 апреля – 4 мая 1992 г. 
Иерусалим – Стамбул – Салоники 

 
После некоторого перерыва вновь вернулся на кафедру военно-

оркестровой службы и приступил к обучению и воспитанию бу-
дущих военных дирижеров. Являясь заместителем председателя 
Совета ветеранов военно-оркестровой службы, активно передает 
накопленный профессиональный, боевой и жизненный опыт мо-
лодому поколению. 
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полковник 
СТРОГУДАЕВ Павел Борисович, 

заведующий учебным кабинетом кафедры  
управления экономикой производства  

и ремонта вооружения и техники 
 

 

Родился 5 февраля 1956 г. в        
г. Ульяновске.  

В 1978 г. окончил Ульяновский 
политехнический институт, в 
1990 г. – военный финансово-
экономический факультет Мос-
ковского финансового института. 

С 1985 по 1987 г. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. Награжден 
орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III 
ст. 

 
В СЛУЖЕНИИ – ЧЕСТЬ! 

 

В мае 1978 г. Павлу Борисовичу Строгудаеву после окончания 

Ульяновского политехнического института было присвоено воин-

ское звание лейтенант, и в сентябре этого года он был призван в 

Вооруженные Силы СССР на два года. После окончания двух лет 

службы написал рапорт командованию с просьбой о продолжении 

службы офицером. 

С сентября 1978 по декабрь 1982 г. проходил службу в радио-

техническом центре 81 радиотехнической бригады Прибалтийско-

го военного округа, дислоцированном в г. Гвардейске, Калинин-

градской области, на должности секретаря комитета ВЛКСМ. Ле-

том 1982 г. выполнял в составе автомобильного батальона прави-

тельственное задание по уборке урожая в Ставропольском крае и 

Казахстане.  

С декабря 1982 г. по март 1984 г. проходил службу в батальоне 

управления 81 радиотехнической бригады, дислоцированном в 
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пос. Переславское, Калининградской области, на должности 

сменного инженера, однако фактически исполнял должность 

начальника финансовой службы управления бригады.  

 В марте 1984 г. приказом командую-

щего Прибалтийским военным округом 

переведен из войск ПВО в общевойсковую 

армию, дислоцированную на территории 

Калининградской области, и назначен 

начальником финансовой службы баталь-

она связи мотострелковой дивизии. В ав-

густе 1984 г. назначен начальником фи-

нансовой службы мотострелкового полка, 

расположенного в г. Гвардейске, Кали-

нинградской области.  

В марте 1985 г. в составе полка вошел в 

Афганистан. Место дислокации – провин-

ция Герат. В августе 1986 г. назначен на должность помощника 

начальника финансовой службы – инспектора-ревизора 5 мото-

стрелковой дивизии, расположенной в Шинданте. 

В июне 1987 г. 

по замене убыл 

инспектором-

ревизором финан-

совой службы 

танковой дивизии, 

расположенной в 

г. Советске, Кали-

нинградской обла-

сти.  

На финансовых 

должностях умело 

руководил финансовой службой воинских частей и успешно вы-

полнял задачи по финансовому обеспечению военнослужащих и 

гражданского персонала. Находясь на должности помощника 

начальника финансовой службы дивизии, принимал активное уча-
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стие в организации работы финансовых служб соединения и при-

данных армейских частей, а также в воспитании личного состава. 

За успешное выполнение интернационального долга в Респуб-

лике Афганистане награжден орденом «За службу Родине в Во-

оруженных Силах СССР» III степени.  

В августе 1987 г. был зачислен слушателем военного финансо-

во-экономического факультета при Московском финансовом ин-

ституте, который окончил в мае 1990 г. по специальности «Фи-

нансы и военная экономика» с присвоением квалификации офи-

цера с высшим военным финансово-экономическим образовани-

ем.  

По окончании фа-

культета назначен 

помощником началь-

ника учебного отдела 

военного финансово-

экономического фа-

культета, где прохо-

дил дальнейшую 

службу до увольне-

ния в запас в феврале 

2006 г. и закончил ее 

в должности заместителя начальника учебного отдела Военного 

финансово-экономического университета МО РФ.  

Почти 28 лет своей жизни Павел Борисович посвятил военной 

службе, пройдя путь от лейтенанта, секретаря комитета ВЛКСМ 

до полковника, заместителя начальника учебного отдела военного 

финансово-экономического университета. 

Находясь на своих должностях, зарекомендовал себя добросо-

вестным, профессионально подготовленным офицером, способ-

ным качественно решать задачи по обучению и воспитанию воен-

ных кадров, внес значительный вклад в качественную организа-

цию учебно-методической работы в вузе, успешное прохождение 

университетом государственной аттестации и аккредитации. 

П.Б. Строгудаева отличала высокая самоотдача, компетент-

ность при выполнении задач, стоящих перед университетом, об-
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разцовые нравственные, деловые и другие человеческие качества, 

что снискало ему заслуженный авторитет и уважение. 

После увольнения в запас 

продолжил трудовую деятель-

ность в должности методиста 

учебного отдела Военного фи-

нансово-экономического уни-

верситета. В июле 2006 г. Воен-

ный финансово-экономический 

университет вошел в состав Во-

енного университета Миноборо-

ны РФ. 

С 2006 г. по настоящее время работает на различных должно-

стях в стенах Военного университета и оказывает помощь руко-

водству в организации учебного процесса в вузе. 
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полковник  
ТАТКО Сергей Леонидович,  

преподаватель кафедры средневосточных языков  
 

 

Родился 27 января 1958 г. в        
г. Кирове, Калужской области.  

В 1986 г. окончил Военный ин-
ститут МО СССР (ныне Военный 
университет МО РФ).  

С 1980 по 1982 г. и с 1986 по 
1988 г. выполнял интернациональ-
ный долг в Республике Афгани-
стан. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и 
орденом «Звезда» III ст. (РА). 

 
АФГАНСКИЕ РАССКАЗЫ 

 
Я приехал в Афганистан в конце осени 1980 г. после окончания 

ускоренных курсов языка дари в звании младшего лейтенанта. 
Погода в Кабуле стояла прекрасная. Голубое небо, яркое ласковое 
солнце и потрясающие запахи афганских мандаринов. 

Гражданская война еще только разгоралась, но среди совет-
ских военнослужащих уже были раненые и убитые. 

Референт-переводчик полковник Крамарев, узнав, что моя фа-
милия Татко, радостно воскликнул: «Ты едешь в Хост. В 666-й 
полк «Коммандос»! Там тебя уже ждут. Каждый день про тебя 
спрашивают». Я краем уха слышал, что Хост – гиблое место. Это 
на границе с Пакистаном в зоне пуштунских племен. 

Перед распределением по частям наш курс был собран на ин-
структаж в штабе Главного военного советника, который разме-
щался в подъезде одного из пятиэтажных зданий, так называемых 
«блоке чёр», в Старом микрорайоне. Нам рассказали о военно-
политической обстановке в стране, о правилах поведения в обще-
ственных местах, сказали, куда можно ходить и куда нельзя, вы-
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дали индивидуальные перевязочные пакеты и отпустили соби-
раться. 

В Хост я летел на вертолете с группой генерала Шкидченко. 
После небольшой остановки в Гардезе, где Шкидченко провел 
оперативное совещание, мы, наконец, добрались до места назна-
чения. Но, как оказалось, это был пока еще не Хост. 25 пехотная 
дивизия и 666 полк «Коммандос», входившие в состав 3-го армей-
ского корпуса, вели активные боевые действия в горном массиве в 
районе перевала Сетэ-Кандав, через который проходило стратеги-
ческое шоссе Гардез – Хост. 

В округе Хост проживает 
племя джадран, которое ни-
когда не подчинялось ни од-
ному правительству. По тре-
бованию старейшин на тер-
ритории племени не должны 
были находиться советские 
части. На юге округ грани-
чит с Парачинарским высту-
пом. Вдоль пакистанской 
границы располагались учебные лагеря и склады с оружием мод-
жахедов, которые беспрепятственно снабжали бандформирова-
ния, действовавшие в центре страны и прошедшие подготовку как 
«борцы за веру». 

Командиры афганских частей со своими советниками прибыли 
для получения боевой задачи. Прибыл туда и советник 666-го 
полка «Коммандос» майор Первухин со своим подсоветным. Так 
я оказался на своих первых боевых в одной из самых «горячих 
точек» страны. 

В полку хорошо работала разведка, и одним из тех, кто снаб-
жал нас ценной информацией, был командир одного из отрядов 
племенного ополчения. Как-то раз я был с ним на хостинском ба-
заре. Это настоящий караван-сарай, которому не одна сотня лет. Я 
стоял около одной из лавок, что-то рассматривая и разговаривая с 
продавцом, когда почувствовал еле заметную перемену, произо-
шедшую вокруг меня. Я обернулся назад и увидел четырех высо-
ких людей, одетых во все черное и перепоясанных пулеметными 
лентами. В руках у каждого был пулемет ПК, на поясном ремне 
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висело по несколько гранат. Из-за них выглядывал, весело улыба-
ясь, мой проводник. Он что-то сказал им на пушту, показывая на 
меня. Они закивали головами и протянули мне руки для пожатия. 
Так я познакомился с «Черными аистами». Было такое подразде-
ление в составе межведомственной разведки Пакистана, специ-
ально созданное для подготовки террористических групп афган-
ских моджахедов. А через несколько дней мы опять встретились, 
но смотрели уже друг на друга через прицел автомата. 

Через полгода я был пе-
реведен в кабульскую 37-ю 
бригаду «Коммандос», в 
которой и прослужил до 
окончания моей первой 
командировки. В зону от-
ветственности бригады 
входила территория, огра-
ниченная на востоке Гар-
дезом, на юге Газни, а на 
севере Панджшерским 

ущельем. На тот период бригада была одной из самых боеспособ-
ных частей афганской армии, укомплектованной личным соста-
вом и техникой почти на сто процентов. Многие офицеры прошли 
в свое время специальную подготовку в Турции и Индии. Совет-
никами были молодые офицеры-спецназовцы, влюбленные в свое 
дело. 

Как правило, бригада в 
полном составе выдвига-
лась в указанный район, а 
затем выполняла постав-
ленную задачу побатальон-
но. В батальоне было около 
трехсот человек афганских 
военнослужащих, советник 
и переводчик. Действовали как самостоятельно, так и во взаимо-
действии с советскими подразделениями из состава 108 мсд и 103 
вдд. 

За все время боевых выходов много было трагического и ко-
мического. Я хочу рассказать об одном из таких случаев, где было 
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то и другое. Это произошло в один из жарких летних дней 1982 г. 
в Панджшере. Наша бригада находилась в Рухе уже несколько 
недель. Там же находился советский батальон, переброшенный 
сюда из-под Меймене. Нашему батальону и советской роте была 
поставлена задача совершить марш и, выйдя в тыл противнику, 
занять несколько высот и блокировать возможные маршруты 
движения групп моджахедов из Шутульского ущелья. 

Ранним утром мы 
начали подъем по 
довольно крутому 
склону в районе 
населенного пункта 
Ханиз. Впереди шел 
афганский батальон, 
возглавляемый со-
ветником подполков-
ником Завьяловым и 
мной, за нами – со-
ветская рота. Подъем 
становился всё круче, 
идти становилось все тяжелее, темп движения замедлился. 
Неожиданно мы заметили движение вооруженной группы людей, 
двигавшейся параллельно нам. Завьялов говорит мне: «Давай, бе-
ги вперед, займи там позицию и жди нас! Постарайся не дать им 
выйти вот сюда». Он раскрыл карту и показал место, куда я дол-
жен был по его замыслу выдвинуться и занять «круговую оборо-
ну». Как это будет выглядеть на самом деле, я не знал, но побе-
жал. 

Тропа, по которой мы поднимались, заканчивалась ровной 
площадкой, как бы нависавшей над склоном. Снизу мне было не 
видно тех, кто находился на огневых позициях, сделанных из 
камня наверху. Сами позиции были видны хорошо. Я пригнулся и 
почти на четвереньках начал медленно двигать вверх, в тщетной 
надежде быть незамеченным. 

Наверху произошло какое-то движение, и я увидел человека в 
афганской форме. Он смотрел, наставив на меня автомат. «Уже 
хорошо, что не стреляет сразу и что на нем афганская форма… – 
мелькнула у меня мысль. – Может быть, свой?». Я тоже был в аф-
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ганской форме. Советники и переводчики носили форму афган-
ских военнослужащих, но без знаков различия. 

Я решил действовать и говорю: «Не стрелять! Я переводчик, 
сейчас подойдет афганский батальон. Позови офицера». Через 
несколько минут появился лейтенант и с ним два солдата. Мне 
сказали отдать автомат и следовать за ними. Когда я поднялся 
наверх, то увидел пять или шесть хорошо оборудованных огневых 
позиций. В каждой находилось по два человека, вооруженных ав-
томатами.  

Меня отвели к командиру афганского батальона. Мы разгово-
рились. Этот батальон оказался из состава 9-й горно-пехотной 
дивизии из-под Асмара. Мне вернули автомат и напоили чаем. 
Вскоре и мой батальон с советской ротой подошел. Хорошо, что в 
этот раз все обошлось без стрельбы. 

К сожалению, довольно часто бывало так, что правая рука не 
знала, что делает левая... 
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полковник 
ТИТОВ Михаил Константинович, 

старший научный сотрудник НИО (ИОТ),  
кандидат социологических наук, доцент  

 

 

Родился 14 февраля 1955 г. в       
с. Большое Голоустное, Иркутской 
области. 

В 1974 г. окончил Иркутский 
авиационный техникум, затем – 
срочная военная служба. В 1979 г. 
окончил Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойско-
вое училище, в 1988 г. – ВПА им. 
В.И. Ленина.  

Службу проходил на должностях 
политсостава в ПрибВО, ТуркВО, 
МВО, КВО, Главном управлении 
воспитательной работы МО РФ. В 
дальнейшем работал в Правитель-
стве РФ. Государственный совет-
ник Российской Федерации II 
класса.  

С 1981 по 1983 г. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. Награжден ор-
деном Красной Звезды. 

 
ВСЕ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ  

ВРЕМЯ НАШЕЙ ЛЕЙТЕНАНТСКОЙ МОЛОДОСТИ 

 
Все чаще вспоминаю дни, проведенные в Афгане. Много было 

всего: и хорошего, и плохого. Хорошего, конечно же, больше, или 
хочется, чтобы было больше. А может быть наша память, щадя 
нас, оставляет все самое лучшее, что было с нами.  

После двух лет службы в Прибалтике в 1981 г. я был направлен 
для выполнения интернационального долга в Демократическую 
Республику Афганистан. В Афганистане служил в должности за-
местителя командира роты по политической части в Пули-Хумри.  

Человек, попадая в боевую обстановку, часто обнаруживает у 
себя такие качества, о которых и не подозревал. Об одном из та-
ких случаев сегодня хочется поведать. Не мной замечено, что ор-
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ганизм у человека в минуты смертельной опасности мобилизуется 
и его не берут ни болезни, ни холод, ни зной. 

В феврале 1982 г. мы в составе полка проводили очередную 
боевую операцию по блокировке банды моджахедов в Баглане. 
Поступил приказ роте, в которой я – заместитель командира по 

политической части, догнать и уничто-
жить уходящую группу противника, ко-
торая движется на северо-восток. Приказ 
есть приказ. Мы быстренько сели на БТР 
и вперед в заданном направлении. Бук-
вально через полтора-два километра до-
рога заканчивается. Впереди рисовые че-
ки. Дальше на БТР ходу нет (для техники 
это – болото). Спешиваемся и дальше в 
пешем порядке продолжаем движение. 
Через полтора часа, так никого не догнав, 

докладываем командиру полка, что никого нет. Либо информация 
была ложная, либо они передвигаются быстрее нас. Взяв паузу 
минут на пять, командир дает команду «Возвращаться». Все уже 
подустали, и команда была воспринята с энтузиазмом. Солдаты и 
офицеры стали подшучивать над разведчиками, которые провери-
ли нашу физическую готовность. И, как всегда, в самый неподхо-
дящий момент, когда мы уже расслабились и потеряли бдитель-
ность (идем-то назад той же дорогой, по которой несколько минут 
назад шли вперед), с двух сторон раздается залп из автоматов и 
пулеметов. Залегли, осмотрелись, а спрятаться негде. Рисовые че-
ки гладкие, как тарелка, лишь по краям небольшие перемычки из 
земли. Слава Богу, метрах в тридцати был арык – наше спасение. 
Естественно, вся рота небольшими перебежками быстро попрыга-
ла в воду. А вода в арыке в феврале ледяная. Более двух часов с 
боем пробирались мы до бронегруппы, которая практически ни-
чем помочь нам не могла. Артиллерию не применишь (слишком 
близко мы и моджахеды), да и прямой наводкой невозможно под-
держать – не видно ничего: где мы? где они? 

Выбрались мы из этой передряги уже к вечеру, а нам еще до-
бираться до Пули-Хумри часа полтора. Холодно, все промерзли 
до костей. Подъезжаем уже к расположению полка, я говорю ко-
мандиру взвода связи (мы с ним возвращались в одном БТР): 
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«Завтра все, кто сегодня был в Баглане, слягут с воспалением лег-
ких». Но вот что интересно! Я оказался не прав. На завтра ни один 
человек даже не кашлянул.  

Утром следующего дня 
стоим на разводе, а я ду-
маю: «Вот сейчас любого 
из тех, кто вчера полдня 
был в ледяной воде по пояс, 
разуй и поставь на пять ми-
нут в лужу и все... – двух-
стороннее воспаление лег-
ких гарантировано». Види-
мо, нервное напряжение так 
велико, что включает такие резервы организма, о которых ты и не 
помышлял. 

Афганский опыт, суровые будни настоящей армейской службы 
здорово помогли в дальнейшей деятельности на различных постах 
и должностях. Более двух лет после окончания ВПА им. В.И. Ле-
нина обучал и воспитывал курсантов Донецкого высшего военно-
политического училища инженерных войск и войск связи. В 1990 
г. был рекомендован для дальнейшего обучения в аспирантуру 
Академии общественных наук при ЦК КПСС на кафедру социо-
логии. В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Социальная адаптация ветеранов войны в Афганистане». После 
окончания аспирантуры и защиты диссертации служил в Главном 
управлении воспитательной работы МО РФ, работал в Правитель-
стве Российской Федерации.  

С 2010 г. – в Военном университете. В настоящее время стар-
ший научный сотрудник научно-исследовательского отдела (ин-
формационных образовательных технологий).  

И везде в основе работы – боевой опыт, живой пример офицера 
и солдата, честно выполнявших свой воинский долг.  
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полковник 
УСТИНОВ Александр Андреевич, 
старший преподаватель кафедры 

оперативно-тактической подготовки 
(видов Вооруженных Сил и родов войск) 

 

 Родился 22 апреля 1960 г. в г. Там-
бове. 

В 1977 г. поступил в Тамбовское 
высшее военное авиационное инже-
нерное училище им. Ф.Э. Дзержин-
ского. После окончания училища 
служил в Военно-воздушных силах. 
Имеет высшую классную квалифи-
кацию. В 1989 г. окончил ВВА им. 
Н.Е. Жуковского. С 1996 г. – на пе-
дагогической работе в Военном уни-
верситете. 

В 1983 г. выполнял интернацио-
нальный долг в Республике Афгани-
стан. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

 
 

БОЕВОЙ ОПЫТ –  
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС УНИВЕРСИТЕТА 

 
Полковник А.А. Устинов после окончания Тамбовского выс-

шего военного авиационного инженерного училища им. Ф.Э. 
Дзержинского служил в Военно-воздушных силах на инженерно-
технических должностях, связанных с технической эксплуатацией 
и ремонтом радиоэлектронного и прицельно-навигационного обо-
рудования самолетов военно-транспортной авиации.  

В 1983 г. в составе группы военных советников участвовал в 
оказании интернациональной помощи Демократической Респуб-
лике Афганистан. Этот период военной службы Александра Ан-
дреевича характеризуется яркими и запоминающимися эпизодами 
выполнения задач по обслуживанию, ремонту и вводу в строй 
авиационной техники на аэродромах городов Кабул, Баграм, Кан-
дагар, Джелалабад. Его самоотверженный ратный труд был отме-
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чен медалью «От благодарного афганского народа» и знаком 
«Воин-интернационалист». 

В 1984 г. военно-транспортный авиационный полк, в котором 
Устинов проходил службу, получил новую материальную часть – 
самолеты нового поколения Ил-76мд. За успешное освоение но-
вой авиационной техники, особые личные заслуги в выполнении 
воинского долга в боевой обстановке Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР он был награжден медалью «За боевые за-
слуги». 

В 1989 г. А.А. Устинов окончил Во-
енно-воздушную инженерную акаде-
мию им. Н.Е.Жуковского и был назна-
чен на должность начальника отделения 
вычислительной техники данной акаде-
мии. Много труда было вложено в ввод 
в строй нового вычислительного центра 
факультета авиационного вооружения. 
Усердие, старание и ответственное от-
ношение к делу Александра Андреевича 
стали залогом успешного решения задач 
по наладке и техническому обслуживанию новой электронно-
вычислительной техники, освоению и внедрению сложных про-
граммных продуктов. 

В 1996 г. А.А. Устинов был назначен на должность преподава-
теля кафедры оперативно-тактической подготовки (стратегиче-
ских сил) в Военный университет. С самого начала военно-
педагогической деятельности полковник А.А. Устинов в короткий 
срок завоевал большой авторитет среди профессорско-
преподавательского состава и слушателей, чему в немалой степе-
ни способствовал не только большой опыт службы в ВВС, но и 
его личные качества: целеустремленность, вдумчивость, общи-
тельность, трудолюбие и высокая работоспособность. С апреля 
2001 по 2010 г. проходил службу в должности старшего препода-
вателя 2 кафедры (оперативно-тактической подготовки (видов 
Вооруженных Сил и родов войск)). После увольнения в запас, с 
апреля 2010 г., – преподаватель 2 кафедры (оперативно-
тактической подготовки (видов Вооруженных Сил и родов войск). 
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Свой богатый опыт службы в авиации преподаватель грамотно 
и умело передает слушателям. Его занятия отличаются тесной 
связью с жизнью ВВС, их традициями и проблемами. Как боевой 
офицер, А.А.Устинов при проведении занятий всегда стремится 
следовать известному в авиации девизу: «Успех в воздухе куется 
на земле». Особенно внимательно изучает и детально доводит до 
обучаемых особенности ведения боевых действий авиации в со-
временных условиях. 

А.А. Устинов, обладая 
незаурядными педагогиче-
скими способностями, бо-
гатым служебным и жиз-
ненным опытом, повсе-
дневно стремится активи-
зировать образовательный 
процесс в Военном универ-
ситете, приблизить его к 
требованиям армейской 
жизни. Особенно ярко это 
проявляется при проведе-

нии комплексных тактических задач по учебной дисциплине 
«Тактика Военно-воздушных сил» по различным родам авиации. 
На данных занятиях слушатели заинтересованно и творчески  
подходят к выработке решения командира авиационного полка, 
под грамотным руководством педагога-наставника проводят опе-
ративно-тактические расчеты и готовят решение на боевые дей-
ствия. После чего преподаватель делает подробный объективный 
разбор тактической задачи, оценивает доклады слушателей и раз-
работанные ими боевые документы. 

Значительное внимание А.А. Устинов уделяет совершенство-
ванию учебно-материальной базы кафедры. Им подготовлены и 
изданы пять учебных пособий по дисциплинам: «Оперативное 
искусство ВКС», «Тактика ВВС», «Тактико-специальная подго-
товка ВВС», разработано значительное количество учебно-
методических материалов и наглядных пособий. Активно участ-
вует в изобретательской и рационализаторской работе кафедры. 
Восемь рационализаторских предложений Устинова внедрены на 
кафедре и послужили улучшению учебного процесса. 
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А.А. Устинов неоднократно поощрялся командованием Воен-
ного университета за добросовестное выполнение служебных обя-
занностей, качественную организацию образовательного процесса 
и высокие спортивные достижения. Александр Андреевич посто-
янно совершенствует свое личное профессиональное мастерство, 
он окончил курсы повышения квалификации по специальности 
«Преподаватель высшей военной школы». 

Профессия педагога требует большого труда и самоотдачи, в 
ней проявляются наиболее ярко призвание и талант, активная 
жизненная позиция, бесконечная преданность и любовь к своему 
делу. Всеми этими качествами обладает А.А.Устинов – педагог, 
наставник, отдающий все свои силы, знания и умения благород-
ному делу подготовки высококвалифицированных офицерских 
кадров для органов по работе с личным составом частей и соеди-
нений авиации ВКС России. 
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полковник 
ФОМЕНКО Петр Петрович, 

доцент кафедры морально-психологического обеспечения, 
кандидат исторических наук, профессор 

 

 Родился 11 февраля 1962 г. в    
с. Урджар, Семипалатинской об-
ласти, Казахской ССР. 

С 1977 по 1979 г. обучался  в 
Свердловском СВУ, в 1983 г. 
окончил Новосибирское высшее 
военно-политическое общевой-
сковое училище, а в 1993 г. – во-
енно-гуманитарный факультет 
ГА ВС РФ (с отличием). Службу 
проходил в ПрикВО, ТуркВО, 
МВО на различных должностях – 
от замкомандира роты по поли-
тической части до заместителя 
командира зрп по воспитательной 
работе гв. Таманской мсд МВО.  

С июня 1997 г. – на педагоги-
ческой работе в Военном универ-
ситете.  

С 1984 по 1986 гг. выполнял 
интернациональный долг в Рес-
публике Афганистан. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

 
БОЕВОЙ ОПЫТ КАК ПАМЯТЬ О ПРОШЛЫХ ГОДАХ 
 
Сорок из прожитых 56 лет посвящены служению Отечеству. 

Каждая страница службы в погонах по-своему памятна и дорога.  
После окончания 8 класса Урджарской средней школы им. 

Н.К. Крупской 14 летним мальчишкой поступил в суворовское 
училище, в связи с чем отец–фронтовик не скрывал своего удо-
вольствия. За давностью времени не растворились в сознании 
опыт и уроки первых командиров, педагогов высшей пробы. Сре-
ди них: командиры – майор А.Г. Мазур и подполковник А.В. Ер-
маков; заслуженные учителя России – И.Ю. Гарин, Г.А. Лисина, 
А.В. Клименков, Э.И. Нечипуренко и многие другие. Их жизнен-
ный и служебный опыт помогли мне успешно адаптироваться в 
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новом социальном качестве, утвердиться в суровой военной сре-
де. 

Годы учебы в Новосибирском ВВПОУ (1979–1983) пролетели 
незаметно, позволили обрести дополнительные опыт и знания, 
которые пригодились в офицерской службе. Лучшие воспомина-
ния здесь связаны со справедливой требовательностью и принци-
пиальностью командиров-педагогов: начальника училища гене-
рал-лейтенанта Б.Н. Волкова, его заместителя полковника Р.И. 
Абаева, начальника политического отдела полковника А.А. Урба-
новича, командира роты майора А.В. Пегушина, а также педаго-
гов – Г.Д. Кучера, Б.В. Даника,  В.П. Ляшенко, А.А. Чернышова, 
И.П. Киселева и других учителей. Их школа и сегодня помогает 
мне в педагогической деятельности. 

Политическое и военное 
напряжение в мире в конце 
90-х гг. ХХ в., смена полити-
ческого устройства в стране и 
переоценка нравственных 
идеалов в обществе не могли 
не сказаться на настроении в 
служебной деятельности. Но 
выбор вновь был сделан ис-
ходя из идеалов государ-
ственной верности и офицер-

ской чести.  
Одной строкой о столь важном периоде в жизни и службе не 

скажешь. Военно-политическое напряжение в мире было пико-
вым, когда я получил назначение на первую офицерскую долж-
ность – заместителя командира 1 (ленинской) мср по политиче-
ской части в 310 мсп 24 мсд ПрикВО. Молодые офицеры в запад-
ных военных округах СССР в те годы знали, что «Афган» не за 
горами, и поэтому серьезно настраивались на неизбежную коман-
дировку. Сия чаша не избежала и меня. 

В апреле 1984 г. в соответствии с планом замены я был назна-
чен заместителем командира 2 мср по политической части в 149 
мсп 201 мсд (провинция Кундуз, Республика Афганистан). 1984–
1985 гг. стали поистине периодом проверки Ограниченного кон-
тингента советских войск (ОКСВА) на стойкость и мужество. 
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Массовые и непрерывные операции советских войск по уничто-
жению бандформирований мятежников в целях оказания помощи 
местным органам власти, высокие по сравнению с другими пери-
одами деятельности ОКСВ боевые потери, инфекционные эпиде-
мии (тиф, гепатит) в регионе – все это было рядом, чревато непо-
правимой опасностью. В скоротечные по календарю и психологи-
чески долгие восемнадцать месяцев службы в Афганистане уме-
стились ряд успешных служебных и боевых событий, тяжелый 

боевой опыт партий-
но-политической ра-
боты, горечь утраты 
ряда боевых товари-
щей и подчиненных, 
не по годам высокое 
выдвижение по 
службе в ТуркВО. 

Интернациональ-
ная миссия для меня 
сегодня уже история. 
Успешно преодолеть 
напряжение боевой 

деятельности и быта помогали как полученные в военной школе 
знания и опыт, так и боевое братство, взаимовыручка друзей-
однополчан: командира полка подполковника А.И. Скородумова 
(шефствовал над ротой), заместителя командира по политической 
части подполковника А.В. Земцова, начальника штаба батальона 
майора М.С. Кожанова (погиб в провинции Баглан 16 сентября 
1985 г.), командира роты капитана А.М. Ковыршина, арткоррек-
тировщика капитана В.В. Тапурии, командиров взводов старших 
лейтенантов В. Онищенко и А. Мячина, прапорщика В. Лобанова, 
секретаря бюро ВЛКСМ батальона старшего прапорщика В. Мо-
роза, сержантов роты А. Артамонова, Р. Парпиева, Е. Кима, еф-
рейтора О. Шерстобитова, рядовых А. Дзивинского, А. Голикова, 
В. Каражия и многих других боевых друзей. 

Годы учебы и боевой опыт в последующем пригодились в 
служебной и педагогической деятельности. 1985–1987 гг. – не 
худшие годы служебной деятельности, проведенные в учебной 
части, – потребовали высокой ответственности и профессиональ-
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ной квалификации в подготовке молодого пополнения для частей 
и соединений ОКСВ в качестве заместителя командира учебного 
мсб по политической части 88 мсд. Кушкинский регион – этим все 
сказано в среде военных. Два полных года были посвящены под-
готовке пулеметчиков, наводчиков КПВТ, санинструкторов для 
войск 40 ОА. Решение служебных задач в этих условиях было 
также немыслимо без повышенного напряжения силы воли, стой-
кости характера, ну и, конечно, человеческих качеств. 

Служебный и боевой опыт, приобретенный в годы службы в 
ТуркВО, пригодились в последующей службе в Западной группе 
войск и учебе в академии. Для военного человека ощущение 
опасности дает возможность понять цену жизни, свое место в ней, 
предоставляет право на выбор в судьбе. В 1993 г. после окончания 
общевойскового (военно-гуманитарного) факультета ГА ВС РФ я 
выбрал тот путь, по которому должен идти патриот своей Родины 

и армии. Прелести легкой 
наживы никогда не были 
спутниками многодетной 
семьи, в которой я воспи-
тывался. Поэтому над 
выбором долго не думал 
– решил продолжить 
службу. К этому времени 
уже была своя полноцен-
ная семья: жена, дочь и 
сын. 

Служба в прославлен-
ном соединении только на взгляд обывателя мед. В этом мне на 
своей судьбе довелось убедиться в 1993–1997 гг. во 2 гв. Таман-
ской мсд. С августа 1993 г. по распределению из академии  слу-
жил заместителем командира 2 мсб 15 мсп по работе с личным 
составом, а с февраля 1994 г. – заместителем командира зрп по 
воспитательной работе. Не случайно именно из этого соединения 
я был приглашен на педагогическую работу в Военный универси-
тет и не жалею об этом. 

На преподавательской работе в Военном университете с 4 
июня 1997 г., когда был назначен на должность преподавателя 
кафедры военно-социальной работы и морально-
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психологического обеспечения. С 1997 г. и по март 2012 г. осу-
ществлял служебную и педагогическую деятельность в должно-
стях преподавателя, старшего преподавателя, доцента и замести-
теля начальника кафедры военно-социальной работы и морально-
психологического обеспечения. С сентября 2009 по март 2012 г. 
проходил военную службу в должности начальника учебного от-
дела Военного университета. После увольнения в запас с марта 
2012 г. – профессор кафедры морально-психологического обеспе-

чения. 
По большому счету за 

годы службы сделать уда-
лось не так уж и много, но 
опыт, дружба и воинское 
братство, накопленные 
службой, бесценны. Без 
бахвальства скажу, что 
жил, учился и служил 
преданно, там, куда 
направляло командование. 
Благодарен военной судь-
бе за науку, друзей и 

надежных людей. Среди них опытные педагоги, мудрые настав-
ники и коллеги. Удовлетворен тем, что мой служебный опыт вос-
требован для подготовки грамотных и умелых военных специали-
стов для органов по работе с личным составом Вооруженных Сил 
Российской Федерации и стран СНГ. Сегодня наше Отечество 
нуждается в хорошо обученных офицерских кадрах. Поэтому сво-
им долгом считаю необходимость продолжать педагогическую 
деятельность, передавать приобретенный опыт и знания молодому 
поколению воспитателей.  

Сменив служебно-трудовой статус, не прервал связь с Воору-
женными Силами и военно-учебным заведением. Со времени 
увольнения и до настоящего времени на преподавательской рабо-
те. В настоящее время – доцент кафедры морально-
психологического обеспечения. В течение ряда лет являюсь чле-
ном ученого совета специального факультета. Подготовил четы-
рех кандидатов наук, десятки магистров по направлению подго-
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товки «Организация морально-психологического обеспечения». В 
ноябре 2012 г. присвоено ученое звание «профессор».  

Наиболее плодотворным научно-педагогическим периодом 
стали 2013-2016 гг. Наряду с качественно проводимой учебной, 
методической и научной работой, под моей редакцией или в соав-
торстве на кафедре были разра-
ботаны и изданы пять важных 
учебных издания, в том числе 
учебник для курсантов высших 
военно-учебных заведений «Вве-
дение в теорию и практику мо-
рально-психологического обес-
печения войск (сил)» под редак-
цией кандидата психологических 
наук, доцента И.Б. Субботина 
(М.: ВУ, 2014) и др.  

За воинскую доблесть и добросовестный труд, успехи в воен-
ной службе, достижения в педагогической и научной работе 
награжден орденом Красной Звезды и двенадцатью медалями 
СССР, Российской Федерации  и стран СНГ. В 2006 г. присужден 
гранд благотворительной премии Министерства обороны России 
им. В. Потанина. В 2003 и 2014 г. стал лауреатом конкурса «Луч-
ший преподаватель Военного университета». 
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полковник 
ФУРМАНОВ Виктор Иванович, 

преподаватель кафедры инструментовки и чтения партитур 
Военного института (военных дирижеров) 

 
 

Родился 5 декабря 1946 г. в        
г. Полтаве, УССР.  

В 1974 г. окончил военно-
дирижерский факультет при Мос-
ковской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского. 
Служил военным дирижером в 
различных военных оркестрах, с 
1983 по 1993 г. работал преподава-
телем на военно-дирижерском фа-
культете консерватории. 

В настоящее время – преподава-
тель кафедры инструментовки и 
чтения партитур Военного инсти-
тута (военных дирижеров). 

С 1980 по 1981 г. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. 

 
КАК МЫ ВХОДИЛИ В АФГАНИСТАН 

 

С душою твердой, чуждый обольщенья, 

взирай, мудрец, на взлеты и паденья.  

Абулькасим Фирдоуси 
Справка. Хаким Абулькасим Мансур Хасан Фирдоуси Туси – автор 

эпической поэмы «Шахнаме» («Книга царей»). А. Фирдоуси пользуется 

большой популярностью и считается национальным поэтом в Иране, 

Таджикистане, Узбекистане и Афганистане. Длительное время жил в 

Газни, находился на службе у султана Махмуда Газневидского (которо-

му и посвятил «Шахнаме»). 

 

В конце 1979 г. СССР ввел свои войска в Афганистан. В то 

время первые публикации об этом появились в газетах «Правда», 

«Красная звезда» и др. Дело в том, что в декабре 1979 г. по прось-

бе правительства Демократической Республики Афганистан 
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(ДРА) в эту страну пришли советские воины. Уже 25 декабря 1979 

г. колонны 40-й армии Туркестанского военного округа пересекли 

афганскую границу по понтонному мосту через реку Аму-Дарья в 

узбекском городе Термез. Так началась «афганская война», про-

длившаяся почти целых 10 лет – с 25 декабря 1979 г. по 15 февра-

ля 1989 г.  

Мой личный «Афган» начинался тогда же… Я, капитан Фур-

манов Виктор Иванович, с сентября 1977 г. 

проходил службу в Южной группе войск 

(ЮГВ), т.е. в Венгрии. Был военным дириже-

ром в полку (110-й гв. мотострелковый полк, 

располагавшийся на окраине венгерского г. 

Кечкемет, рядом со штабом 93-й гв. мотострел-

ковой Харьковской дважды Краснознаменной, 

орденов Суворова и Кутузова дивизии). В во-

енном городке 110 мсп вместе со мной жили 

моя супруга – Фурманова Людмила Васильевна и наши дети – 

сын Андрей (10 лет) и дочь Татьяна (8 месяцев). Мы имели воз-

можность смотреть телевидение Венгрии и Югославии. По юго-

славскому телевидению уже в конце декабря 1979 г. можно было 

увидеть колонны советских войск на территории Афганистана. 

Почти сразу же «Афган» ворвался и в нашу жизнь. После 

встречи Нового 1980 г. поползли туманные слухи о том, что неко-

торые военнослужащие воинских частей, расположенных в одном 

с нами военном городке, срочно стали уезжать в какие-то особые 

командировки. Появилось ощущение неопределенной гнетущей 

тоски в атмосфере военного городка, какого-то необычного 

напряжения, особо впечатлительным стали даже чудиться стоны и 

вопли, а, возможно, уже и реальный женский плач в тот момент, 

когда кое-кто из воинских частей, расположенных в военном го-

родке, стал уезжать в Афганистан. 

Я со своим военным оркестром участвовал в проводах отдель-

ных воинских подразделений, отправлявшихся из ЮГВ в ДРА. 

Однажды, в январе 1980 г., состоялась игра военного оркестра 

110-го полка на проводах танкового батальона, направляемого в 

Афганистан. С командиром этого танкового батальона – майором 
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Татаренко мне доведется впоследствии еще раз встретиться в 

Кушке – самой южной точке Российской империи (до революции) 

и СССР, о которой даже существовала своеобразная армейская 

офицерская поговорка: «Меньше взвода не дадут, дальше Кушки 

не пошлют».  

Во время войны в Афганистане многие военнослужащие, от-

правляемые в зону боевых действий, проходили акклиматизацию 

в Кушке, так как климатические условия города достаточно близ-

ки к климату Афганистана. Однако для майора Татаренко эта ак-

климатизация затянулась надолго, так как он застрял со своим 

танковым батальоном в Кушке, 

не добравшись до самого Афга-

нистана, на несколько лет. Я 

встретился с майором Татарен-

ко в Кушке, куда приезжал в 

командировку из Ташкента уже 

в период своей службы в 11-м 

оркестре штаба ТуркВО, где-то 

в 1981 г. или даже в 1982 г., 

точно не помню. 

В январе 1980 г. майор Татаренко стоял на правом фланге сво-

его танкового батальона, а рядом с ним, впереди военного оркест-

ра, располагался я. Оркестр исполнял необходимую в таких слу-

чаях церемониальную музыку: встречный марш для встречи 

начальника и выноса Боевого знамени, строевой марш для торже-

ственного прохождения батальона после приветственных речей и 

напутственных слов и, наконец, Государственный гимн Советско-

го Союза в заключение всей церемонии проводов в Афганистан. 

Не скажу, что у меня было предчувствие того, что вскоре и я сам 

последую за майором Татаренко в Афганистан, но то, что какое-то 

смятение у меня в душе уже было в тот момент, это точно... 

Возвращаясь с проводов в Афганистан танкового батальона 

майора Татаренко, прямо на КПП я узнал, что меня вызывает к 

себе командир полка майор Чернышев Анатолий Егорович. Ко-

мандир полка всегда разговаривал со мной на ты. На мой взгляд, 

так почти всегда и было в нашей Советской Армии, особенно при 
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хорошем доверительном отношении начальник обязательно гово-

рил с подчиненным на ты, и только в крайнем случае, когда нуж-

но было объявить взыскание, возможно, даже сказать что-нибудь 

грубо-язвительное, начальник мог перейти в разговоре на вы.  

Анатолий Егорович Чернышов относился ко мне очень хоро-

шо, и его несколько удивило то, что именно меня отправляют в 

ДРА. Уж на кого бы он мог подумать, по его словам, что могут 

отправить в Афганистан, но только не на меня – военного дири-

жера оркестра. Но вот пришла из штаба ЮГВ телефонограмма: 

срочно отправить для оказания интернациональной помощи дру-

жественному афганскому народу в составе Ограниченного кон-

тингента советских войск в ДРА именно В.И. Фурманова, и все 

тут! На сборы дали мне всего два часа… 

Жена о с двумя детьми должна была в течение нескольких 

дней собраться и уехать в Союз к родителям. Можно было бы 

долго рассказывать о мытарствах жены с детьми, пока они полу-

чили (в Будапеште) заграничные паспорта с оформленными виза-

ми на выезд, о том, кто и как в военном городке оказывал им по-

мощь в сборе и отправке вещей, ну и т.д., но об этом как-нибудь в 

другой раз… 

Незадолго до описываемых событий мне позвонил из Буда-

пешта начальник военно-оркестровой службы ЮГВ подполков-

ник Мельничук Юрий Степанович. Он предложил мне срочно со-

общить ему, каких музыкантов военного оркестра полка можно 

было бы направить в Афганистан. В список музыкантов для от-

правки в ДРА мне было предложено включить музыкантов, отсут-

ствие которых впоследствии не очень сказалось бы на исполни-

тельском уровне состава военного оркестра, остающегося в Вен-

грии. Другими словами, мне (кстати, как и всем другим военным 

дирижерам ЮГВ) предложили включить в список для направле-

ния в ДРА своих самых слабых музыкантов. 

Однако подполковник Ю.С. Мельничук во время телефонного 

разговора прозрачно намекнул мне, чтобы я включил в список 

музыкантов для отправки в ДРА больше хороших музыкантов 

своего военного оркестра, так как «мне же лучше будет потом». 

Этот прозрачный намек начальника косвенно подтверждает то, 
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что решение об отправке именно меня в Афганистан уже тогда 

был решен окончательно. 

Как мне стало известно позже, для отправки в Афганистан 

первоначально планировался военный дирижер оркестра одного 

из полков дивизии, дислоцировавшегося в венгерском г. Майше, 

Николай Бердников. Комплектование всего отряда для отправки в 

ДРА происходило на базе мотострелкового полка в Майше, в ко-

тором Николай Бердников служил военным дирижером. Однако 

вдруг обнаружилось, что Николай Бердников стал плохо видеть 

одним глазом или даже двумя, а потому 

в Афганистан он уже ехать не может. 

Тогда на очереди встал вопрос отправки 

в Афганистан дирижера военного ор-

кестра второго полка дивизии, дислоци-

ровавшегося в венгерском г. Сегед, май-

ора Трифонова, но майор Трифонов так-

же внезапно серьезно заболел, что-то 

случилось у него с ногами, он не мог во-

обще нормально ходить, какой уж тут 

Афганистан?  

Поэтому, наконец, настала очередь военного дирижера третье-

го мотострелкового полка дивизии, дислоцировавшегося в вен-

герском г. Кечкемет, капитана В.И. Фурманова, то есть настала 

моя очередь, так как я все нормально видел и вполне твердо 

управлялся со своими ногами. Следовательно, я мог прекрасно 

выполнять интернациональный долг в составе Ограниченного 

контингента советских войск в Демократической Республике Аф-

ганистан, поэтому меня официально назначили военным дириже-

ром оркестра в/ч–п/п 39676. 

Мне собрали со всей Южной группы войск 20 музыкантов из 

различных военных оркестров. Этих музыкантов выделяли сами 

военные дирижеры (в том числе и я лично выделил двух музыкан-

тов), поэтому отдавали только тех, кто им не нужен был в оркест-

ре, то есть самых слабых музыкантов. Ко всему прочему еще нам 

не дали взять с собой из Венгрии музыкальные инструменты. 

Обещали, что музыкальные инструменты нам выдадут позже, так 
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же как обещали всем выдать и стрелковое оружие. Забегая вперед, 

нужно сказать, что стрелковое оружие нам действительно позже 

выдали, а вот с музыкальными инструментами нас просто обма-

нули – никто даже и не собирался нам их выдавать.  

Перед самой отправкой в ДРА меня пригласили в штаб Май-

шинского полка к собравшемуся высокому руководству из штаба 

ЮГВ для последней беседы. Как водится, спросили о семье, и не-

много удивились, что у меня вместе с женой остаются сын десяти 

лет и дочь восьми месяцев. Спросили, как я отношусь к тому, что 

меня отправляют в Афганистан (как будто бы что-нибудь измени-

лось, если бы я сказал, что отношусь к этому плохо).  

Я ответил, раз для 

Родины необходимо, 

чтобы я отправился 

выполнять интерна-

циональный долг в 

Афганистан, я это 

сделаю, но почему 

меня как военного 

дирижера (специали-

ста-музыканта), раз 

уж я так нужен в 

Афганистане, отправляют без своего военного оркестра, да еще и 

без музыкальных инструментов. Какую же там я принесу пользу 

Родине, если буду заниматься тем, чему меня не учили? 

По поводу состава оркестра, который будет отправлен со мной 

в ДРА, мне сказали, что не могут отправлять хороших музыкан-

тов, так как все они в большинстве своем сверхсрочнослужащие, 

у которых подписка заканчивается максимум через полгода, и ес-

ли их сейчас отправить в Афганистан, то они сразу же по оконча-

нии подписки убегут оттуда, и, таким образом, не будет оркестра 

ни в Венгрии, ни в Афганистане. А так хоть здесь сохранится хо-

роший оркестр (я со своим Кечкеметским оркестром недавно за-

нял третье место на конкурсе военных оркестров ЮГВ), а в ДРА 

как-нибудь обойдетесь и со слабым солдатским оркестром. Что же 

касается музыкальных инструментов, то, не сомневайтесь, в ДРА 
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будут всем давать автоматы, танки и т.д., в том числе дадут вам и 

новые инструменты (музыкальные, естественно). Мне ничего не 

оставалось делать, как просто поверить на слово... 

Сейчас, по прошествии многих лет, я действительно могу по-

верить и примириться с тем, что для тех воинов, которые выпол-

няли интернациональный долг в Афганистане в то время, особен-

но и не важно было качество игры военного оркестра. Для них 

очень важно было то, что на подъезде к расположению полка или 

другой какой-либо воинской части их, сидящих на броне танков и 

БТР, с закатанными рукавами, с покрытыми пылью лицами и 

счастливо улыба-

ющихся, возвра-

щающихся живы-

ми с операции, где 

возможно они 

оставили навсегда 

на поле боя мно-

гих своих товари-

щей, звучание 

знаменитого на 

весь мир марша 

Василия Агапкина 

«Прощание сла-

вянки», пусть даже в достаточно плохом исполнении, фальшивое 

звучание полкового оркестрика из 10–15 слабых в музыкальном 

отношении исполнителей, доводило до слез. Да, это именно так и 

было!..  

Но каково было мне, профессиональному военному дирижеру, 

сравнительно недавно окончившему с отличием военно-

дирижерский факультет Московской государственной консерва-

тории, воспитанному на звучании лучших военных оркестров 

столичного гарнизона и прекрасных симфонических оркестров, не 

говоря уже о знаменитых джазовых коллективах, которые я всегда 

так любил слушать, воспринимать эти беспомощные звуки, эту 

грязь в звучании и не видеть мало-мальски приемлемого выхода 

из этой ситуации? 
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Впору было опустить руки... Однако вспоминались также и 

разговоры на нашем курсе военно-дирижерского факультета при 

Московской государственной консерватории о том, что хороший 

военный дирижер никогда не должен опускать руки, какой бы 

сложной ни была ситуация в его жизни. Мне также вспомнилось 

именно мое личное мнение по этому поводу. В годы своей учебы, 

и особенно на последних курсах, когда еще никто не мог даже 

предполагать, как в дальнейшем сложится его судьба, я, как и 

многие мои сокурсники, возможно, несколько себя успокаивая 

перед грядущими сложностями армейской жизни, давал себе 

обещание, клятву что ли или своеобразный обет в любом случае, 

какой бы сложной ситуация ни была с военным оркестром, пусть 

он будет по составу всего хоть в десять или даже меньше музы-

кантов (а надо сказать, что в реальной жизни такие ситуации во-

все не выглядят нереальными, фантастическими, такие ситуации с 

количеством музыкантов в военном ор-

кестре встречаются на каждом шагу, осо-

бенно в полковых военных оркестрах), 

никогда не опускать руки. 

В любой ситуации военный дирижер 

может и должен работать. Ведь можно 

делать инструментовки на маленький со-

став оркестра, а если быть более точным, 

именно на тот состав, который имеется 

реально. Существует также возможность 

делать инструментовки именно с учетом 

возможностей реальных исполнителей. Партитура, созданная 

именно на конкретный состав исполнителей, с учетом возможно-

стей этих исполнителей, может весьма неплохо звучать. Вот 

именно такие мысли приходили мне часто в голову, и я верил в 

это со всем энтузиазмом юношеского порыва... 

Итак, со своим оркестром из 20 музыкантов (вместе с другими 

воинскими подразделениями) на автомашинах мы добрались из 

Майши в венгерский г. Дебрецен, где был аэропорт. Оттуда на 

самолетах Ту-154 Аэрофлота с одной промежуточной посадкой в 
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Уральске мы прибыли в Душанбе. Затем на поезде добрались до 

пограничного г. Термез (на границе Узбекистана и Афганистана). 

Под Термезом на одном из военных полигонов (автодроме) мы 

простояли несколько дней. Нам выдали оружие (автоматы Ка-

лашникова и пистолеты Макарова), боеприпасы, сухие пайки и 

т.п. Мы получали в те дни на личный состав военного оркестра 

дополнительное снаряжение, о существовании которого раньше 

многие музыканты даже и не подозревали (все дни с утра до ночи 

были заполнены суетой по получению, доставанию, а затем по 

дополучению, додоставанию и т.д.), например: каски, малые са-

перные лопаты, индивидуальные средства химзащиты, подсумки 

для гранат, индивидуальные медицинские пакеты, боекомплекты 

для АКМ и ПМ, палатки, продовольственные пайки, еще что-то. 

Распоряжение командования полка было таким: всем подраз-

делениям (в том числе и военному оркестру) производить запас 

(для обеспечения будущего пребывания в Афганистане) угля, 

дров, камыша для подстилки, стройматериалов и инструмента 

(причем, как почти всегда в армии, пойди, возьми там, не знаю, 

что и где), ящики для имущества оркестра (тоже их надо было 

где-то “достать”). Военному дирижеру так же, как и всем другим 

командирам подразделений, необходимо было выявить среди 

личного состава военного оркестра тех, кто раньше занимался 

борьбой, боксом, самбо, дзюдо, стрельбой и т.д., а также провести 

занятия по борьбе, боксу, владению штыком и прикладом. 

Одновременно с общими полковыми заботами военного дири-

жера и всех музыкантов волновали и сугубо оркестровые пробле-

мы, как, например, наличие музыкальных инструментов. На по-

следней беседе со мной в Майше командование ЮГВ заверило, 

что все оружие, технику, музыкальные инструменты и т.д. мы по-

лучим «на месте», но «на месте» действительно мы получили все, 

за исключением музыкальных инструментов. Однако до поры до 

времени я и все мои музыканты наивно верили в то, что действи-

тельно «на месте» мы получим музыкальные инструменты. Есте-

ственно, когда мы прибыли «на место», я немедленно обратился к 

своему непосредственному начальнику в полку, а таковым для 
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военного дирижера является начальник штаба, с вопросом: «Ко-

гда и где мы будем получать музыкальные инструменты?». 

Начальник штаба, который, как мы очень хорошо узнали поз-

же, был человек с юмором и постоянно это свое качество с опре-

деленным успехом демонстрировал всем окружающим, пригласил 

меня следовать за ним. Затем он театральным жестом откинул по-

лог одной из палаток и показал мне груду различных инструмен-

тов – лопат, носилок, ломов и др. Улыбаясь очень ехидно, началь-

ник штаба сообщил мне: «Вот для вас приготовлены все необхо-

димые инструменты». Кроме того, за палаткой в снегу валялось 

несколько старых, поломанных, помятых музыкальных инстру-

ментов, видимо оставшихся от военного оркестра при штабе кад-

рированной дивизии. Увидев такое безвыходное положение и 

представив себе, что ждет наш оркестр без музыкальных инстру-

ментов, да еще и при таком «юморном» начальнике штаба, я ре-

шил искать выход из этого положения. 

Так как музыкальные инструменты нам никто и не собирался 

выдавать, мне (как военному дирижеру оркестра) действительно 

пришлось проявить смекалку и взять под личную расписку ком-

плект музыкальных инструментов для духового оркестра в мест-

ном (Термезском) музыкальном училище. Директор музыкального 

училища сначала, конечно, не хотел давать комплект музыкаль-

ных инструментов для духового оркестра неизвестному человеку, 

но позже мне удалось его убедить это сделать. Вероятно, на него 

подействовал пафос моего выступления перед ним, в котором я 

убеждал его в правоте нашего дела, необходимости оказания ин-

тернациональной помощи дружественному афганскому народу и 

невозможности оказания такой помощи без комплекта музыкаль-

ных инструментов для духового оркестра. Как бы то ни было, но 

комплект музыкальных инструментов для духового оркестра, хотя 

и очень плохой комплект, старый, выпущенный на киевской фаб-

рике музыкальных инструментов, все же оказался в нашем распо-

ряжении.  

Дополнительно мы купили в комиссионке г. Термеза тромбон 

за 13 рублей, который стал осваивать один из музыкантов (Сергей 

Бубнов), немного владевший баяном, у старшины оркестра пра-
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порщика (Александр Толстиков) была с собой своя труба, у одно-

го из сверхсрочнослужащих (Михаил Горкуша) – кларнет и, ка-

жется, альт саксофон, так что постепенно мы накопили в оркестре 

достаточное количество музыкальных инструментов, и уже мож-

но было смело (во всеоружии!) входить в Афганистан. 

После того как весь полк подготовился к выдвижению, была 

дана команда двигаться через реку Аму-Дарью на территорию 

Афганистана. Это было 2 февраля 1980 г. Для транспортировки 

духового оркестра при вводе части на территорию Афганистана 

сначала был выделен 

автобус, однако затем 

командование переду-

мало и выделило нам 

два автомобиля ГАЗ-66 

(ужасно разукомплекто-

ванные автомобили, по-

чти безжизненные), ко-

торые силами самого 

оркестра предстояло 

подготовить к началу ввода войск. В связи с тем что двумя выде-

ленными нам автомобилями ГАЗ-66 управляли не очень опытные 

молодые водители, да и автомобили были не в полной исправно-

сти, сразу после пересечения границы один из наших автомобилей 

вышел полностью из строя (радиатор протек и двигатель заглох), 

поэтому этот автомобиль прицепили на буксир к тяжелому авто-

мобилю-тягачу (ЗИЛ-153) из ремроты. Эта сцепка шла впереди, а 

за ней сзади второй наш автомобиль. На том автомобиле, который 

тянули на буксире, в кабине ехал старшина оркестра прапорщик 

А.А. Толстиков, а в кузове под брезентовым тентом ехали десять 

музыкантов (первые голоса оркестра – флейты, кларнеты, трубы, 

корнеты, баритоны). Остальные десять музыкантов (вторые голо-

са оркестра – басы, теноры, альты, барабаны и тарелки) ехали в 

кузове второго автомобиля, в кабине которого в качестве старше-

го находился я. 

Стоял февраль, в горах дороги очень скользкие. У моего авто-

мобиля вскоре вышло из строя освещение, в полной темноте мы 
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продолжали движение, стараясь не отстать от впереди идущей 

сцепки и других машин колонны, чтобы хоть по их освещению 

нащупывать дорогу. Все время наш автомобиль цеплял стоящие 

вдоль дороги указатели, но мы продолжали сумасшедшую гонку, 

боясь остаться в полной темноте и одни на дороге в афганских 

горах. 

Едущий впереди нас автомобиль на сцепке болтало из стороны 

в сторону, как спичечный коробок на нитке. Тягач был очень 

мощный, мотор его ревел, водитель тягача вообще ничего не 

слышал, даже тогда, когда амплитуда колебаний автомобиля на 

сцепке стала угрожающей, и он перевернулся вверх колесами, со-

рвался со сцепки и улетел в сторону с дороги. Так как водитель 

тягача даже не заметил этого происшествия, то преспокойно про-

должал свое движение, удаляясь все дальше и дальше. Водитель 

автомобиля, на котором ехал я, резко затормозил, и наш автомо-

биль занесло передними колесами в кювет, мотор заглох. В кузове 

все музыканты спали. Колонна постепенно удалялась все дальше, 

звук рева моторов стихал, и становилось вокруг все тише и тем-

нее.  

Я понял, что, если сейчас ничего не предпринять, колонна уй-

дет далеко вперед. Когда там заметят наше отсутствие, еще не из-

вестно, а мы будем здесь одни в горах Афганистана на пустынной 

дороге ночью, да еще с перевернувшимся автомобилем, и что там 

с музыкантами – тоже не известно. Я принял решение подать сиг-

нал уходящей колонне стрельбой из своего автомата. Быстро от-

крыл окно кабины, выставил ствол автомата в окно и нажал на 

спусковой крючок. Пока не израсходовал весь магазин (полный 

рожок с патронами), я не прекратил стрельбы. Этот мой сигнал в 

уходящей колонне поняли неправильно, то есть там подумали, что 

колонну начали обстреливать моджахеды (душманы или афган-

цы). В ответ на этот якобы обстрел колонна открыла ураганный 

огонь из всех видов оружия (включая крупнокалиберные пулеме-

ты) в одну и другую сторону от дороги. Постепенно в колонне 

заметили, что со стороны «афганцев» нет никаких признаков об-

стрела, и стрельбу прекратили. Только после этого заметили, что 
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отстали две машины с музыкантами, и командир ремроты на од-

ной из машин возвратился оказать нам помощь.  

Но пока он к нам доехал, мы с музыкантами из моей машины 

бросились к перевернувшейся машине, чтобы оказать помощь 

находящимся там музыкантам. Их спасло то, что в Афганистан 

мы везли с собой дрова и уголь для печек-буржуек. Уголь в ящи-

ках от артилле-

рийских снарядов 

и нарубленные 

поленья сзади за 

кабиной были 

уложены в шта-

бель до самого 

тента. Когда ма-

шина переверну-

лась, этот шта-

бель не дал ма-

шине своим весом раздавить музыкантов, и они отделались толь-

ко тем, что были изрядно помяты. Также очень сильно были по-

мяты музыкальные инструменты (многие из них прямо в лепеш-

ку), которые мы с таким трудом выпросили у директора Термез-

ского музыкального училища. 

Подъехавший командир ремроты понял, что машину уже 

дальше нет смысла тащить, поэтому он моих музыкантов «распи-

хал» по другим машинам в колонне, а саму перевернувшуюся 

машину забросали гранатами и сожгли, чтобы она не досталась 

афганцам. Командованию полка потом доложил бравый командир 

ремроты (а мне велел молчать или подтвердить эту версию), что 

колонну обстреляли душманы и машина сорвалась в пропасть, но 

все музыканты спаслись при этом. 

А впереди у нас были еще Пули-Хумри, а затем и Газни. На 

календаре было еще только 3 февраля 1980 г. 
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полковник 
ХАЛИЛОВ Александр Михайлович, 

преподаватель кафедры военно-оркестровой службы, доцент, 
заслуженный артист РФ 

 
 Родился 12 марта 1956 г. в г. 

Керки, Туркменской ССР, в семье 
военного дирижера. 

В 1974 г. окончил Московскую во-
енно-музыкальную школу, в 1979 г. 
– военно-дирижерский факультет 
при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковско-
го. 

С 1987 по 1989 г. выполнял интер-
национальный долг в Республике 
Афганистан. Награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» III ст., медалью «За бое-
вые заслуги». 

 
С МУЗЫКОЙ И ПЕСНЕЙ 

 
Задатки военного музыканта у Алек-

сандра закладывались еще с того далекого 
времени, когда отец-фронтовик служил во-
енным дирижером в ТуркВО. Подражая 
отцу, он (прочем, как и младший брат Ва-
лерий) в 1963 г. поступает в первый класс 
общеобразовательной школы № 38 г. 
Москвы и одновременно в первый класс 
ДМШ № 7 им. Глиэра. Помимо этого, 
Александр занимается спортивной гимна-
стикой в спортшколе. 

С 1967 по 1974 г. Александр обучается в Московской военно-
музыкальной школе по классу гобоя, где приобрел первые про-
фессиональные навыки музыканта-исполнителя. Его наставника-
ми были офицеры И.М. Коробка, П.С. Куницкий, Л.П. Богданов, 
Г.Е. Лебедев, Г.В. Сиротинин. Весьма активно влияли на его под-
готовку и преподаватели П.М. Сергеев, О.А. Дудыч, Ж.А. Ломач 
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и др. В процессе обучения Александр овладел еще несколькими 
инструментами и был участником вокально-инструментального 
ансамбля Московской военно-музыкальной 
школы.  

С августа 1974 г. по 1979 г. Александр обу-
чался на военно-дирижерском факультете при 
Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского. Профессию военного дири-
жера ему прививали такие преподаватели, как 
П.М. Берлинский, Т.В. Боганова, А.Е. Джагупов, 
А.В. Курмашов, С.Д. Райхштейн. По окончании 
был распределен на должность военного дирижера в ЛенВО в пос. 
Сертолово, в полк им. Ленинского комсомола, где прослужил до 
июня 1980 г.   

С июня 1980 г. по 1984 г. А. Халилов проходил службу в ЮГВ 
в должности военного дирижера. В 1983 г. написал рапорт с хода-
тайством о направлении для дальнейшего прохождения службы в 
Демократическую Республику Афганистан. По семейным обстоя-
тельствам рапорт удовлетворен не был, вследствие чего А. Хали-
лова направляют в учебный танковый центр в г. Ковров, Влади-
мирской области, на должность военного дирижера.  

Наконец, в июне 1987 г. А. 
Халилов был направлен для 
прохождения службы в Демо-
кратическую Республику Аф-
ганистан, где находился до са-
мого вывода войск (по февраль 
1989 г.). Военную службу про-
ходил в 108-й Небельской мсд 
(г. Баграм) под командованием 

генерала В.М. Барынькина. В этой дивизии в 1983 г. военным ди-
рижером майором А.А. Суховым был создан вокально-
инструментальный ансамбль «Каскад». Этот ансамбль в своих 
песнях воспевал нелегкую службу советских солдат в Афгани-
стане, любовь к Родине, благодаря чему стал известен и любим в 
Советском Союзе.  

По долгу службы с 1987 г., будучи военным дирижером, капи-
тан А.М. Халилов стал третьим художественным руководителем 
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ансамбля «Каскад» в Афганистане. За это время ансамбль под ру-
ководством А.М. Халилова изъездил сотни километров по воен-
ным дорогам Афганистана. Выступая с концертами на многочис-
ленных заставах, постах, в воинских частях и подразделениях, 
ансамбль «Каскад»  своими песнями воодушевлял и  поднимал 
боевой дух советских военнослужащих.  

В сентябре 1988 г. 
А.М. Халиловым была 
написана легендарная 
песня «Мы уходим», 
ставшая музыкальным 
гимном периода афган-
ской войны и неофици-
альным гимном воинов- 
интернационалистов. 
Под руководством А.М.  
Халилова ансамбль 
«Каскад» записал на фирме «Мелодия» пластинку-гигант «Пусть 
память говорит», стал трижды лауреатом Всесоюзного телевизи-
онного конкурса «Когда поют солдаты», дипломантом Союза 
композиторов СССР, дал более 500 концертов. За добросовестное 
выполнение интернационального долга майор А.М. Халилов был 
представлен к правительственным наградам: ордену «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР» III ст. (1989 г.), медали «За 
боевые заслуги» (1989 г.). 

С 1989 по 1998 г. А.М. Халилов прохо-
дит службу в Московском военно-
музыкальном училище  в должностях пре-
подавателя, командира роты, старшего 
преподавателя дирижерской кафедры. В 
1997 г. ему присвоено почетное звание за-
служенного артиста РФ. С 1998 г. переве-
ден для дальнейшего прохождения службы 
в Московскую военную консерваторию 

преподавателем военно-дирижерской кафедры.  
В 2003 г. заместителю начальника кафедры инструментов во-

енного оркестра А.М. Халилову было присвоено звание полков-
ника, а в 2006 г. – научное звание доцента.  
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По настоящее время продолжает преподавательскую деятель-
ность в Военном институте (военных дирижеров) Военного уни-
верситета.  

Александр Халилов является примером беззаветного служения 
профессии военного дирижера для своих учеников. Полковник 
А.М. Халилов стал известным аранжировщиком. Был неизменным 
участником проектов «Спасская башня», «Славянская письмен-
ность». Из-под его пера вышло более 700 произведений, которые 
исполнялись в этих проектах, на военных парадах, многочислен-
ных фестивалях и концертах.  

Александр Халилов – про-
должатель семейной династии 
профессии военного дирижера. 
Его брат народный артист РФ 
генерал-лейтенант В.М. Хали-
лов был главным военным ди-
рижером Вооруженных сил РФ, 
начальником и художествен-
ным руководителем Ансамбля 
песни и пляски им. А. Алексан-
дрова. К сожалению, 25 декаб-
ря 2016 г. Валерий Михайлович Халилов погиб в авиакатастрофе.  

В настоящее время сын Александра Халилова капитан-
лейтенант Михаил Халилов проходит службу в должности воен-
ного дирижера штабного оркестра Черноморского флота РФ в г. 
Севастополе. Династия Халиловых продолжает свое воинское 
служение… 
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полковник  
ЧЕБОТАРЕВ Андрей Викторович, 

профессор кафедры информационного обеспечения, 
кандидат исторических наук, доцент 

 
 

Родился 3 августа 1961 г. в       
г. Волгограде.  

В 1982 г. окончил с золотой 
медалью Одесское высшее ар-
тиллерийское командное учили-
ще, в 1994 г. – военно-
педагогический факультет Гума-
нитарной академии Вооружен-
ных Сил (ныне Военный универ-
ситет Минобороны РФ). 

С 1988 по 1989 г. в должности 
заместителя командира самоход-
ного артиллерийского дивизиона 
по политической части выполнял 
интернациональный долг в Рес-
публике Афганистан. Награжден 
орденом Красной Звезды и меда-
лью «За отвагу». 

 
АФГАНСКИЙ ОПЫТ КАК ОРИЕНТИР 

ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Андрей Викторович Чеботарев родился 3 августа 1961 г. в го-
роде-герое Сталинграде, позже переименованном в Волгоград. 
Сталинград вошел в историю мужественной и стойкой обороной в 
годы Второй мировой войны. Именно в битве на Волге произошел 
коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, был 
сломлен хребет германскому фашизму. Оба деда Андрея Викто-
ровича были участниками войны, и с малых лет он воспитывался 
в духе патриотизма, на славных боевых и трудовых традициях 
своего родного и любимого города, героических подвигах фрон-
товиков. Уже тогда появилась мечта – стать военным. 

В 1982 г. А.В. Чеботарев с золотой медалью окончил Одесское 
высшее артиллерийское командное училище и был направлен для 
прохождения офицерской службы в горный Дагестан (г. 
Буйнакск) на должность начальника разведки артиллерийского 
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дивизиона пушечного артиллерийского полка 110-й гв. артилле-
рийской дивизии РВГК.  

Дни и ночи молодой офицер пропадал на полигонах, в казар-
мах, караулах, техпарках, работал и учил солдат-артиллеристов 
тому, что им может пригодиться на войне (с декабря 1979 г. наши 
войска вошли в Афганистан). Постоянно совершенствовал свою 
артиллерийскую подготовку. Уже через несколько месяцев гра-
мотного и трудолюбивого офицера выдвинули на должность 
старшего офицера – заместителя командира артиллерийской бата-
реи (130-мм пушка М-46), а комсомольцы дивизиона избрали сек-
ретарем комсомольского бюро артиллерийского дивизиона. В 
июле 1983 г., как победителя конкурса на звание «Лучший коман-
дир артиллерийского взвода СКВО», его направили на прием в 
ЦК ВЛКСМ в Москву.  

Через год после окончания военного училища воины-
комсомольцы избрали молодого офицера на должность секретаря 
комитета ВЛКСМ пушечного артиллерийского полка. Высокое 
доверие комсомольцев способствовало переходу офицера с ко-
мандной на партийно-политическую работу в войсках. 

С еще большим рве-
нием и инициативой 
начал свою работу на 
новой офицерской стезе 
– воспитательной работе 
с молодежью. Не имев-
шему базового образо-
вания, лейтенанту при-
ходилось учиться рабо-
тать, как говорится, «с 

колес»: по ночам изучать учебники, методички по партийно-
политической, воспитательной и педагогической работе, осваи-
вать передовой опыт лучших секретарей комитетов ВЛКСМ диви-
зии и военного округа. Большую помощь офицеру в профессио-
нальном становлении оказали выпускники ВПА им. В.И. Ленина: 
заместитель командира полка по политической части майор Н.С. 
Вовк и пропагандист полка майор В.К. Степанов. 
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По инициативе комсомольского секретаря в полку были орга-
низованы циклы вечеров чествования лучших солдат, сержантов и 
офицеров, тематические утренники, посвященные Дням воинской 
славы России. Главный упор в своей деятельности офицер делал 
на индивидуально-воспитательную работу с военнослужащими. 
Но чтобы спросить с отстающего, надо самому знать больше и 
уметь лучше других. Личный пример в службе – таким стал ос-
новной принцип работы молодого офицера. По результатам про-
верок комсомольского отдела СКВО работа секретаря ВЛКСМ 
пушечного полка была признана лучшей в дивизии. Трудолюбие и 
успехи офицера в службе не остались незамеченными, в 1984 г. 
новое назначение – помощник начальника политического отдела 
артиллерийской дивизии по комсомольской работе. Два года ин-
тересной работы в политотделе Буйнакской артдивизии пролетели 
как один день. За этот 
период был приобре-
тен богатый опыт ра-
боты с личным соста-
вом. Не забывал офи-
цер и свою любимую 
артиллерийскую под-
готовку – неоднократ-
но становился призе-
ром дивизионных со-
ревнований среди ко-
мандиров батарей. 

В сентябре 1986 г. офицер был выдвинут на вышестоящую 
должность – помощник начальника политического отдела 42-го 
армейского корпуса по комсомольской работе (Владикавказ, Рес-
публика Северная Осетия). 

Важной вехой в биографии А.В. Чеботарева и его профессио-
нальном становлении стала служба в Республике Афганистан в 
1988-1989 гг. в должности заместителя командира самоходно-
артиллерийского дивизиона по политической части 1074-го арт-
полка 108-й мотострелковой дивизии 40-й армии.  

Артиллерийским полком командовал полковник Лысенко Вик-
тор Николаевич, у которого офицер начинал службу в Буйнакске 
(СКВО). После доклада А.В. Чеботарева о прибытии для прохож-



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

207 

 

дения дальнейшей службы командир полка проверил его знания и 
навыки стрельбы и управлением огнем на учебном полигоне. По-
сле успешной экзаменовки командир решил использовать офице-
ра как командира батареи, при этом обязанности по основной 
должности не снял, только уточнил, что главным методом воспи-
тательной работы является личный пример. 

На вооружении артиллерийского дивизиона стояло восемна-
дцать 152-мм самоход-
ных гаубиц 2СЗ «Ака-
ция», которые отличались 
высокой мобильностью и 
огневой мощью и предна-
значались для эффектив-
ной огневой поддержки 
общевойсковых подраз-
делений в звене дивизия–
полк. Отлично сконстру-
ированный ствол позво-
лял вести стрельбу на 
дальность 17400 метров. 
В горах самоходная гаубица (СГ) 2СЗ обычно имела бóльшее зна-
чение, чем пушка/гаубица, пушка или танк, т.к. угол наводки 
ствола орудия по горизонтали – 360° и по веритикали от – 4° до + 
60°. 44-килограммовый снаряд имел основательную разрушитель-
ную силу, способную не только разрушать долговременные обо-
ронительные сооружения среднего класса, но и эффективно бо-
роться с бронеобъектами. Характерной особенностью применения 
СГ 2С3 являлись функции штурмового орудия, когда им прихо-
дилось непосредственно сопровождать мотострелковые подразде-
ления, штурмующие базовые районы. Наличие в каждой самоход-
ке 7,62-мм пулемета ПКТ, установленного на командирской ба-
шенке, обеспечивало успешное отражение атак «духов» на огне-
вую позицию. 

Сидеть без дела не приходилось. Основная боевая задача со-
стояла в артиллерийской поддержке войсковых операций мото-
стрелковых и десантных подразделений и воинских частей, а так-
же в охране автомобильной магистрали Термез (Узбекистан) – 
Мазари-Шариф – перевал Саланг – Чарикар – Кабул, недопуще-
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нии выхода и блокирования ее душманами. Приходилось участво-
вать в разгроме особо опасных и агрессивных группировок про-
тивника, с которыми афганские войска самостоятельно справить-
ся не могли. Кроме того, старший лейтенант А. Чеботарев оказы-
вал помощь в интенсивном обучении артиллеристов вооруженных 
сил Афганистана. 

Ежедневно целенаправленно офицер обучал своих подчинен-
ных тактической и специальной подготовке, укреплял их боевой 
дух, веру в правоту воинского и интернационального долга. На 
войне очень пригодились высокая личная артиллерийская подго-
товка и базовые знания, полученные в училище. 

Ярким примером боевой операции стал вывод войск из Афга-
нистана в январе – феврале 1989 г. Многокилометровые марши 
при сокращенных боевых расчетах проходили в исключительно 
трудных боевых, природных и климатических условиях. Отдель-
ные главари отрядов непримиримой оппозиции для укрепления 
своего влияния и расширения зон контроля, отрабатывая деньги 
своих зарубеж-
ных хозяев, 
нападали на ко-
лонны советских 
войск. Поэтому 
движение артил-
лерийского диви-
зиона осуществ-
лялось в услови-
ях постоянной 
готовности к от-
крытию огня и 
вступлению в бой. В течение месяца на северном Саланге в рай-
оне пос. Чаугани старший лейтенант А.В. Чеботарев был старшим 
на блоке. Четыре САУ осуществляли огневое прикрытие вывода 
наших войск. На огневой позиции имелся пятикратный запас бое-
припасов. Каждый день на оперативном совещании в населенном 
пункте Чаугани старший оперативной группы 40-й ОА по север-
ному Салангу генерал-майор В.Г. Профатилов ставил задачи ар-
тиллеристу на огневое поражение разведданных целей душманов, 
ведение беспокоящего огня по перевалам и перекресткам дорог. 
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Старший лейтенант А.В. Чеботарев рассчитывал данные для от-
крытия огня орудий (прицел, уровень, доворот от основного 
направления стрельбы), вел пристрелку и огонь на поражение. 
Неоднократно артиллеристы умелым и точным огнем из своих 
орудий срывали злые замыслы душманов. На войне как на войне: 
либо побеждаешь ты, либо – тебя... 

Марш усложняли и природно-
климатические условия. Чем выше 
уходила дорога в горы, тем круче и 
ýже она становилась. Ближе к пере-
валу дорога была настолько узкой, 
что не позволяла разъехаться двум 
машинам. С одной стороны дороги 
– отвесные скалы, с другой – без-
донные пропасти. Сама дорога бы-
ла покрыта толстым слоем снега и 
льда. На отдельных участках, что-
бы предотвратить сползание САУ в 
пропасть, приходилось сцеплять 
орудия двойными тросами, а бое-
вым расчетам спешиваться. Ско-
рость движения по такой трассе 
иногда достигала до 1 км в час. 
Кроме того, температура зимой на 
высокогорном перевале Саланг 
(высота свыше 3 900 метров над 
уровнем моря) доходила до -40° С, 

дул сильный ветер. Нехватка кислорода затрудняла дыхание вои-
нов и ухудшала обогащение горючей смеси в карбюраторах авто-
мобилей, что также сказывалось на движении техники. Все это 
требовало от механиков-водителей высокого мастерства, а от эки-
пажей боевых машин – стойкости и мужества. С гор постоянно 
сходили снежные лавины, образуя многокилометровые снежные и 
каменные завалы на дорогах. Так, только 3 и 4 января на перевале 
Саланг сошло 34 лавины. Расчисткой дороги занимались все 
находившиеся в зоне лавин подразделения. При выводе  подраз-
делений 40-й армии только от схода лавин в горах погибло боль-
ше 30 человек. 
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Несмотря на сложные условия, вывод артиллерийского диви-
зиона удалось завершить в установленные сроки и без «груза-
200», и в этом тоже была немалая заслуга старшего лейтенанта 
А.В. Чеботарева. 

За мужество и от-
вагу, проявленные при 
выполнении интерна-
ционального долга, 
офицер был награж-
ден орденом Красной 
Звезды и медалью «За 
отвагу». Но самое 
главное – был приоб-
ретен бесценный бое-
вой опыт. 

Выполнение советскими войсками задач по охране и обороне 
режимных зон, народнохозяйственных и военных объектов, обес-
печению функционирования коммуникаций было одной из вы-
нужденных обязанностей (но важнейшей) 40-й армии. Что касает-
ся проводок транспортных колонн с военными и народнохозяй-
ственными грузами, то они всегда рассматривались и планирова-
лись как специфический вид боевых действий. 

В целом в процессе боевой деятельности советских войск в 
Афганистане им пришлось решать ряд задач, значительная часть 
которых была им не свойственна. Каких-либо рекомендаций по 
этим вопросам в действующих уставах и наставлениях не име-
лось. Командирам всех степеней пришлось вырабатывать соот-
ветствующую тактику непосредственно в ходе боевой практики. В 
этих условиях весьма значительна была роль командиров младше-
го и среднего звена, от подготовленности и инициативы которых 
зависел успех боя и операции. 

За время работы в Военном университете с сентября 2000 г. 
А.В. Чеботарев прошел все преподавательские должности: от 
преподавателя кафедры МПО до начальника кафедры журнали-
стики и профессора 16 кафедры (информационного обеспечения). 

О военных, педагогических, научных, человеческих достиже-
ниях Андрея Викторовича можно говорить бесконечно. Одно из 
главных качеств профессора Чеботарева – надежность. Нет со-
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мнения в том, что любое поручение, данное Андрею Викторови-
чу, будет выполнено качественно и в срок. Уволившись из рядов 
Вооруженных сил, в которых он прослужил 32 года, Андрей Вик-
торович продолжает оставаться образцом боевого офицера рус-
ской армии, передавая свой богатый опыт и практические знания 
будущим офицерам-журналистам, молодым преподавателям и 
соискателям кафедры информационного обеспечения. 
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полковник 
ЧЕРНЕТА Олег Григорьевич, 

доцент кафедры военного регионоведения, 
кандидат исторических наук 

 
 

Родился 13 января 1939 г. в г. Бе-
лая Церковь, Киевской области, 
УССР.  

В 1959 г. окончил  Днепропетров-
ский горный техникум, а в 1966 г. – 
Военный институт иностранных 
языков, Военно-политическую ака-
демию им. В.И. Ленина в 1981 г. 
(заочно).  

Находился в служебных команди-
ровках в Афганистане в составе 
группы советских военных специа-
листов (1964–1965 гг., 1966–1970 гг., 
1980–1987 гг.), а также в Иране 
(1973 и 1984 г.).  

Награжден орденами Красной 
Звезды и «Слава» (РА). 

 
ГЛАЗАМИ СПЕЦПРОПАГАНДИСТА 

 
Родился в семье кадрового офицера, и, конечно же, выбор сво-

ей будущей профессии был определен заранее. После окончания 
средней школы поступил учиться в 1961 г. на факультет ино-
странных языков Академии Советской Армии, а в 1966 г. окончил 
Военный институт иностранных языков (ВИИЯ) по специально-
сти «Референт-переводчик персидского языка, переводчик ан-
глийского языка».  

В августе 1964 г. (после 4-го курса) был направлен переводчи-
ком в Афганистан в группу советских военных специалистов, где 
пробыл до октября 1965 г., затем вернулся в вуз и продолжил уче-
бу. 

После окончания ВИИЯ в 1966 г. был снова направлен в Афга-
нистан в ту же группу советских военных специалистов, где и 
находился до октября 1970 г. в качестве переводчика. Длительное 
пребывание в Афганистане (более 5 лет) дало возможность в мир-
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ных благоприятных условиях изучить эту страну, быт, нравы и 
обычаи ее населения, гражданские и военные традиции.  

Затем после командировки (с января 
1971 г. по февраль 1975 г.) проходил служ-
бу на специальном факультете курсов «Вы-
стрел» (г. Солнечногорск, Московской об-
ласти), где обучались иностранные военно-
служащие, в том числе из Афганистана и 
Ирана. 

Большая часть переводческой деятель-
ности до 1975 г. приходилась на обеспече-
ние учебного процесса, то есть перевод 
лекций разнообразной тематики преподава-

телей советских академий для иностранных слушателей. Это дало 
возможность не только познакомиться с содержанием конкретных 
специальностей, но и усвоить методику их преподавания. Также в 
тот период вел курсы русского языка для афганских военнослу-
жащих. 

С марта 1975 г. по декабрь 1991 г. (до увольнения в запас) 
служил в специальном управлении (в разные годы имело несколь-
ко измененные наименования) ГлавПУР, занимаясь изучением, 
анализом и оценкой военно-политических, национальных и эко-
номических проблем зарубежных стран, особенно Афганистана и 
Ирана, южных регионов СССР.  

Особняком находится 
работа в Афганистане. С 
момента ввода Ограни-
ченного контингента 
советских войск (ОКСВ) 
в Афганистан (декабрь 
1979 г.) и до полного их 
вывода (февраль 1989 г.) 
проблемы, связанные с 
организацией и ведени-
ем спецпропаганды на 
бандформирования и 
политической работы среди афганского населения, стали основ-
ным содержанием моей службы.  
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Слово официальным источникам и очевидцам 
О.Г. Чернета являлся основным разработчиком большинства 

документов по  вопросам политической работы и спецпропаганды 
в Афганистане, которые готовились в специальном управлении 
ГлавПУРа СА и ВМФ, а в дальнейшем и ответственным за их ис-
полнение.   

В годы афганской эпопеи О.Г. Чернета ежегодно  направлялся 
в Афганистан в ко-
мандировки различ-
ной продолжитель-
ности (от 2 недель до 
3 месяцев). Так, в 
апреле-июне 1985 г. 
в качестве предста-
вителя специального 
управления ГлавПУ-
Ра СА и ВМФ был в 
составе оперативной 
группы Министер-
ства обороны, которую возглавлял генерал армии В.И. Варенни-
ков. В этот период он принял непосредственное участие в подго-
товке и проведении спецпропагандистских мероприятий в Кунар-
ской операции (май 1985 г.). 

В этом же качестве О.Г. Чернета входил в состав других опера-
тивных групп Генерального штаба и Министерства обороны, ко-
торые создавались в конце 80-х гг. для отслеживания обстановки 
и решения практических задач в тогда еще советских республиках 
Средней Азии и  Кавказа и работали как в центре, так и на местах. 

Принимал  активное участие в 1980-х гг. в организации 10-
месячных и других курсов по  подготовке и переподготовке офи-
церов-политработников Афганистана на военно-политическом 
факультете Военного института Министерства обороны.  

Являлся основным разработчиком единственной директивы 
МО СССР и начальника ГлавПУР СА и ВМФ по спецпропаганде 
в Афганистане в декабре 1984 г. (по другим направлениям ППР 
таких директив не было). 

В апреле–июне 1985 г. О.Г. Чернета был в первом составе опе-
ративной группы МО СССР в Афганистане, которую возглавлял 
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генерал армии В.И. Варенников, как представитель специального 
управления ГлавПУРа СА и ВМФ. В результате неоднократных 
бесед и докладов генералу Чернета полностью ознакомил его со 
структурой и характером деятельности аппарата и формирований 
спецпропаганды ОКСВ и афганской армии. 

Первый раз это случилось в апреле 1985 г. по прибытии опера-
тивной группы МО СССР в Афганистан на аэродроме г. Кундуз. В 
течение 2–3 часов состоялся заинтересованный разговор в ходе 
пешей прогулки на открытом воздухе вдоль аэродрома. Узнав, что 
Чернета длительное время находился в Афганистане при королев-
ском режиме, неоднократно бывал в стране уже после ввода 
ОКСВ и занимается проблемами спецпропаганды, генерал по-
дробно расспрашивал о ситуации в стране, о ее населении и во-
оруженных силах.  

Важное зна-
чение для спец-
пропаганды  
имела другая 
беседа с генера-
лом  армии, но 
уже в официаль-
ной обстановке. 
Это произошло 
14 мая 1985 г. 
при подготовке 
войск к Кунар-
ской операции. Генерал Варенников в г. Джалалабаде заслушивал  
должностных лиц о готовности их подопечных к предстоящей 
операции. Докладывал ему и 1-й заместитель начальника поли-
тотдела 40 армии, но когда он дошел до вопросов спецпропаган-
ды, то, по его словам, генерал не стал его дальше слушать. Черне-
ту, который в то время находился в Кабуле, это задело, и он при-
нял решение сразу же вылететь в Джалалабад в целях доклада ге-
нералу Варенникову о мероприятиях в предстоящей операции по 
линии спецпропаганды. Уже через 1,5 часа получился обстоятель-
ный подробный разговор (доклад) о целесообразности и необхо-
димости этой работы. Как  понял Чернета, для В.И. Варенникова 
это была неизвестная ранее в таком объеме информация. Особен-
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но его заинтересовала деятельность отрядов пропаганды и агита-
ции (ОПА), несмотря на то, что вначале он с недоверием воспри-
нял сам факт их активной работы.  

Генерал тут же приказал связать его с не-
сколькими командирами ОПА в разных гар-
низонах и  лично переговорил с каждым, 
приказав сообщить ему, где сейчас находится 
конкретный ОПА и чем занимается. Кроме 
этого, генерал пожелал лично посетить один 
из ближайших ОПА. На следующий день 
утром В.И. Варенников и О.Г. Чернета при-
были в расположение ОПА 66-й омсбр в 
Джелалабаде. Командир ОПА доложил о 
конкретных делах отряда. После этого гене-
рал около часа беседовал с личным составом, 
и они  довольно откровенно рассказывали 
ему о своей службе. Таким образом, генерал 
армии В.И. Варенников лично убедился, что 

аппарат и формирования спецпропаганды ОКСВ осуществляют 
реальную работу и важным элементом этой работы являются 
ОПА.  

Полковник в отставке Г.А. Арзуманов о О.Г. Чернете1 
«Другим моим наставником и товарищем был и есть Олег Гри-

горьевич Чернета. 
О.Г. Чернета начал курировать (направленец) ТуркВО задолго 

до назначения Л.И. Шершнева (он в то время был вначале ответ-
ственным редактором, а потом начальником отдела спецпропа-
ганды ПУ). 

Приезжая в командировки в Ташкент, а затем и Афганистан, он 
не столько проверял и выискивал недостатки и упущения, сколько 
вникал в работу и старался оказать практическую помощь колле-
гам. Вместе обсуждали возникшие проблемы, а также возможно-
сти и пути их решения. При этом он не старался подчеркнуть, что 
это его инициатива или предложение.  Особенно это относится к 
нашей деятельности в Афганистане. Некоторые важные решения 
(предложения), выработанные вместе, оформлялись как чисто 

                                                           
1 Арзуманов Г.А. О друзьях, товарищах... (афганские заметки спецпро-

пагандиста  // Альманах. 2016. № 3. 
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инициатива (предложение) ПУ ТуркВО или 40 ОА и в письмен-
ном виде направлялись в Москву (в ГлавПУР СА и ВМФ).  

Значительное внимание Чернета уделял взаимодействию (лич-
ным контактам) офицеров-спецпропагандистов ОКСВ и наших 
советников в вооруженных силах Афганистана. Бывая во время 
командировок в различных районах страны, стремился одновре-
менно встретиться с ними (свести их вместе) и обсудить имеющи-
еся проблемы (нестыковки, личностные взаимоотношения и т.п.). 
Это было жизненно важно в условиях постоянной смены (рота-
ции) конкретных офицеров.  

 Этому способ-
ствовало также то, 
что в то время Чер-
нета знал лично 
большинство офи-
церов, владеющих 
языком дари (фар-
си), по прежней пе-
реводческой дея-
тельности в течение 
более 10 лет в Аф-
ганистане, Иране 
или на курсах «Выстрел», а в последующем и тех, кто обучался на 
спецфакультете ВИИЯ.   

Значителен вклад Чернеты в создание и развитие организаци-
онно-штатной структуры аппарата и формирований спецпропа-
ганды и разработку стратегии и тактики действий сил и средств 
спецпропаганды в Афганистане. 

Так, например, очень важной была развернутая им работа по 
созданию «зон доверия». Как результат проводимой политической 
работы среди населения и спецпропаганды на бандформирования, 
несмотря на сложный характер военно-политической обстановки 
в ДРА, почти во всех зонах ответственности соединений и частей 
в течение всего времени пребывания ОКСВ в ДРА были населен-
ные пункты, в которых хотя и отсутствовали органы государ-
ственной власти, но имелись благоприятные возможности ее 
установления. Эти районы получили название «зон доверия». 
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Закрепления отношений взаимного доверия между населением 
и советскими воинскими частями там можно было решать без си-
лового воздействия. Спецпропагандисты отслеживали и изучали 
эти возможности. 

Перед самым началом Кунарской операции  генерал Варенни-
ков проводил оперативное совещание в штабе 40 ОА.  Из доклада 
плана проведения операции офицером-оператором выходило, что 
некоторые бомбоштурмовые удары запланированы, и по районам, 
которые наши спецпропагандисты считали перспективными в  
свете «зон доверия», пла-
нировали вести там ак-
тивную идеологическую 
работу. Чернета, присут-
ствовавший на этом сове-
щании, обратил на это 
внимание генерала Ва-
ренникова, который дал 
указание оператору и 
Чернете после окончания 
совещания уточнить 
непосредственно на карте, 
куда не следует наносить удары. Что и было сделано. Промолчи 
или упусти Чернета этот момент, последствия были бы плохие.  

В результате доклада Чернеты в Москву по этому случаю по 
инициативе специального управления  ГлавПУРа СА и ВМФ бы-
ли даны указания командирам и политорганам по расширению 
«зон доверия» и недопущению в них случаев необоснованного 
применения оружия. С этой целью было рекомендовано в штабах, 
политорганах и в центре боевого управления (ЦБУ) советских и 
афганских войск вести карты «зон доверия». 

Из характеристики начальника кафедры военного регио-
новедения полковника С.М. Онищука  

«Чернета Олег Григорьевич – доцент кафедры военного регио-
новедения с 1 марта 2007 г., кандидат исторических наук. Тема 
его диссертации: «Религиозно-идеологическая обработка личного 
состава вооруженных сил Исламской Республики Иран (1979-
1990 гг.) (секретно)». Наиболее важные положения и выводы этой 
диссертации были опубликованы в открытой  военной печати в 
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конце 80-х – начале 90-х гг. и до сих пор в Интернете являются 
основной информацией по этой проблеме. 

За годы пребывания Ограниченного контингента советских 
войск (ОКСВ) в Афганистане (1979–1989 гг.) приобрел большой 
практический опыт в области  организации и ведения психологи-
ческих операций, в координации усилий аппарата психологиче-
ской борьбы ОКСВ и афганских вооруженных сил.  

Имеет педагогический стаж  более 11 лет и большой практиче-
ский опыт работы в центральном аппарате Министерства обороны 
(17 лет). Последняя должность – начальник группы южного 
направления отдела специального управления. Неоднократно 
принимал участие в войсковых учениях на самом высоком уровне 
в качестве представителя специального управления, а также 
включался в состав Оперативных групп МО СССР в Афганистане, 
Армении, Азербайджане и в ГШ по оценке обстановки и подго-
товке ежесуточной информации для руководства страны за под-
писью министра обороны, главы МВД и председателя КГБ. 

В ходе учебного про-
цесса лекции готовит и 
читает с учетом богатого 
практического опыта. По-
стоянно обновляет и пере-
рабатывает лекции по всем 
факторам, включая самые 
последние изменения в 
социально- политической 
и военно-политической 
обстановке в странах 
(Иран, Афганистан), реги-

оне и мире.  
Был руководителем выпускных квалификационных работ у 28 

выпускников. Неоднократно участвовал в работе выпускных ко-
миссий по защите дипломных проектов. По результатам контроля 
учебных занятий имеет отличные оценки. 

Продолжает творческую активность, будучи доцентом кафед-
ры. В настоящее время обобщает и систематизирует документы и 
материалы по Афганистану и Ирану (1978–1991 гг.), которые 
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имеются у О.Г. Чернеты, в том числе оригиналы, не вошедшие в 
свое время в соответствующие дела». 

Афганский опыт не пропал даром. О.Г. Чернета – автор книг, 
статей, регулярных (еженедельных, ежемесячных) обзоров и ком-
ментариев по международной проблематике. В частности, он яв-
ляется одним из авторов и составителем сборника «Афганистан: 
борьба и созидание» (1984 г.). В книге «Политическая работа в 
войсках при выполнении интернационального долга», изданной в 
1990 г., является автором глав «Военно-политическая обстановка 
в Афганистане накануне ввода Ограниченного контингента совет-
ских войск (ОКСВ)», «Политическая работа среди населения и 
военнослужащих Республики Афганистан. Спецпропаганда на 
бандформирования», «Политическая работа в период вывода со-
ветских войск из Афганистана». 

С 2006 г. О.Г. Чернета – на кафедре военного регионоведения. 
В ходе учебного процесса использует свой практический опыт (в 
том числе полученный в ходе афганской войны), щедро делится 
им с курсантами, убеждая их в важности и необходимости веде-
ния психологической борьбы, а также вселяя уверенность в пра-
вильности выбранной ими профессии». 
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полковник 
ШЕВЧЕНКО Валерий Евгеньевич, 

научный сотрудник учебно-методического отдела 

Военного университета, 

кандидат социологических наук 

 
 

Родился 24 апреля 1955 г. в        
г. Веймар, ГДР.  

В 1976 г. окончил Свердловское 
высшее военно-политическое тан-
ково-артиллерийское училище, в 
1988 г. – Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина, в 1994 
г. – очную адъюнктуру при ГА ВС 
ВС. 

Проходил военную службу в 
должностях заместителя команди-
ра роты, батальона, полка по поли-
тической части, секретаря комите-
та ВЛКСМ полка, помощника 
начальника политотдела дивизии 
по комсомольской работе в Приб-
ВО, ПрикВО, ТуркВО. 

С 1981 по 1983 г. выполнял ин-
тернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги». 

 
ОДИН ИЗ МНОГИХ ДНЕЙ 

 

Военная служба В.Е. Шевченко началась в 1972 г. с поступле-
нием в Свердловское высшее военно-политическое танково-
артиллерийское училище. Были в его судьбе различные повороты, 
взлеты и падения, но с особой теплотой Валерий Евгеньевич 
вспоминает годы, проведенные в Афганистане. Участвовал в бое-
вых операциях, рейдах, сопровождениях грузов и др. – всего и не 
перечислишь. Лучшей иллюстрацией повседневных будней его 
службы за «речкой» может послужить заметка военного корре-
спондента лейтенанта Ф. Маспанова о комсомольском вожаке 5 
мсд в окружной газете ТуркВО «Ленинец».  

«Старшего лейтенанта Валерия Шевченко в штабе не оказа-
лось. Заместитель командира по политической части, улыбнув-
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шись, сказал: «Ушел в массы. На учениях он. Теперь разве что 
вместе со всеми приедет, не скоро. Если есть желание, можете 
сами к нему съездить, транспортом попутным обеспечим». 

Я искал его три дня. От одной «точки» отправлялся к другой, и 
каждый раз мне говорили: «Да, только что был здесь». Помимо 
необходимости в той встрече, ради которой пришлось отправить-
ся в район учений, у меня все больше появлялось и желание 
встретиться с офицером. В конце концов, хотелось просто взгля-
нуть на этого неуловимого Валерия: уж слишком часто и солдаты, 
и офицеры упоминали в разговоре его фамилию. 

В одном из подразделений, куда мы прибыли на «почтовом» 
БТР, майор Б. Кондаков, человек, знающий комсомольского ра-
ботника не хуже других, удивился: «Счастливчик этот Шевченко. 
Ему куча писем, а еще два мешка не сортированы, там тоже, гля-
дишь, столько же. Солдаты, что ли, ему приветы с «точек» шлют? 

Не догнал я его: Вале-
рий ушел дальше, чем 
можно было предположить. 
А на одной из «точек» по-
сле окончания очередного 
этапа ученей появился сам. 
Высокий, красивый, энер-
гичный. Офицерский 
бушлат перетянут портупе-
ей, посветлевшая от пыли 
полевая фуражка, автомат 

за плечом. 
Голос у Шевченко приятный. Улыбается всем в знак привет-

ствия доброй, искренней улыбкой. Пожимая Валерию руку, один 
из офицеров шутливо заметил: «Постой, постой! Ты же, говорят, 
на одной из «точек» бойцам помог баню организовать? Ходят 
слухи, что и веники березовые раздобыл...» 

«Веников, конечно, не было, а полевую, «сауну» действитель-
но сделали. Самому, правда, искупаться не пришлось: все в бе-
гах», – Валерий снова улыбнулся, показывая на дорогу, откуда 
доносились нетерпеливые сигналы «попутки». 

«Пора отправляться... Сегодня будет смена подразделений на 
«точках» – подходящее время для индивидуальной работы: надо 
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активистов подбодрить, напомнить им задачи, помочь. Одному 
секретарю подчас не справиться. Хорошо, если освобожден от 
служебных обязанностей и только комсомольские проблемы ре-
шает. А если у него как у командира роты или взвода других дел 
хватает? От активистов на «точках» многое зависит: люди здесь 
собираются из разных подразделений, часто не знают друг друга, 
многие плохо разговаривают по-русски». 

Старший лейтенант Шевченко знал, что каждая его встреча с 
воинами принесет•двойную пользу: во-первых, взбодрит солдат и 
активистов, во-вторых, сам он будет знать, как говорится, из пер-
вых уст о положении дел на местах. 

Валерий уже 
заканчивал ин-
структаж акти-
вистов. Акцент 
сделал на по-
следней фразе: 
главное – объяс-
нить солдатам, 
что обстановка в 
мире сложная, в 
любой момент 
мы должны быть 
готовыми всту-
пить в реальный 
бой. Просто и почаще напоминайте комсомольцам, что учения – 
ответственная задача.  

«Товарищ старший лейтенант, как насчет газет, книг?» – 
комсгрупорг сержант Бордюков вопрос задал за всех. – «Газеты 
будут. А книги у вас с собой должны быть», – заметил Шевченко. 
Но поняв, что неспроста сержант об этом заговорил, добавил: 
«Будут и книги». 

Уходя, Валерий сделал в блокноте несколько лаконичных за-
писей. А мысленно отметил, что экипаж сержанта Бордюкова. 
пожалуй, быстрее всех подготовился к выполнению задачи, не-
смотря на то, что здесь не было офицеров, и воины действовали 
самостоятельно.  
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Дальше были такие же «точки». Солдаты с прокоптившимися 
до черноты лицами глубоко запомнились старшему лейтенанту 
Шевченко. Подойдя к группе собравшихся вокруг костра солдат, 
Валерий сделал предупреждающий знак: не вставайте. Заговорил 
первым. 

«Хлеб-
соль. Как 
обед, повара 
не браните?» 
– «Повар у 
нас всегда 
молодец. 
Только сейчас 
мы не обеда-
ем, а завтра-
каем», – ска-
зал один из 
воинов. 

Шевченко спросил фамилию командира и старшины. «Надо 
разобраться: во-первых, завтрак задержан, во-вторых, похоже, что 
из одной посуды солдаты едят по очереди. Сейчас еще куда ни 
шло. Бывает, по чьей-то халатности пищу совсем забывают под-
возить, о чистом белье и говорить не стоит. Не всегда, конечно, и 
не везде. Но бывает. И солдатам этих проблем не решить. Да и 
когда наш солдат... на свои трудности жаловался?!» 

К очередной «точке» шли пешком. Подходя к тому месту, где 
по вводной проверяющего подразделение отражало атаку «про-
тивника», старший лейтенант Шевченко сказал: «Трудный уча-
сток, надо, собрать активистов, поговорить. Собрал секретарей, 
комсгрупоргов, агитаторов, редакторов боевых листков. И снова 
говорил, что именно они, активисты, должны быть ядром воин-
ского коллектива, показывать пример во всем. Не забывайте итоги 
подводить, обсуждать каждый поступок комсомольца, каждый 
шаг оценивать с точки зрения воинского долга. Сейчас это важно: 
ответственность на нас большая». 

Валерий понимал, что вынужден в чем-то повторяться, но 
убежден был и в том, что эти повторы обязательно пойдут на 
пользу, если слова его запомнят, придадут им значение. Служба 
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на «точках», помимо прочих особенностей, имеет одну, довольно 
опасную: через неделю-другую бдительность солдат притупляет-
ся. Тогда многое зависит именно от активистов, от их умения и 
желания работать. «Может, есть какие вопросы?» – «Есть. Только 
по личному...» Это был сержант Полунин. Валерий знал, что о 
сержанте хорошо отзываются командиры. 

«Хочу в партию 
вступить», – смущенно 
начал говорить Полу-
нин, – но мне кажется, 
что я не достоин. Как 
быть, товарищ старший 
лейтенант?» Валерий, 
вспомнив, что подобный 
вопрос когда-то стоял и 
перед ним, улыбнулся: 

«Вполне нормальное чувство, естественное. Если человек доволен 
собой и не видит собственных недостатков, тут уж хуже». 

Видя, что сержант не на шутку взволнован, успокоил его: «Все 
будет на своих местах. Командиры не против, я слышал. Товари-
щи на собрании проголосуют. А потом все будет зависеть от 
стремления стать настоящим коммунистом. Кандидатский стаж 
это покажет». 

С одной из «точек» собирались 
уезжать. Бронеобъект с заведенным 
двигателем уже стоял на обочине. 
У солдат часто бывает так: иной 
час тянется, как день; иной день, 
как час, проходит в пылу разгорав-
шегося учебного боя. Так и у Вале-
рия день пролетел, будто час. 
Насыщенный встречами, напол-
ненный глубоким содержанием его любимого дела – комсомоль-
ской работы. Этому делу он предан, это дело – его жизнь, и рас-
статься с ним было бы так же трудно, как с жизнью. 

В палатке, где расположился расчет воинов-артиллеристов во 
главе с лейтенантом Белоусовым, было по-особому уютно: сюда 
«на огонек» зашел комсомольский работник. Увидев знакомого 
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механика-водителя рядового Анатолия Барзанова, Валерий заго-
ворил с ним первым. 

– Сколько уже в армии? 
– Полтора. 
– То-то и смотрю: ловко машина по бездорожью шла. 
– Готовлю. 

Говорили до самого от-
боя. Обо всем и откровен-
но, без наигранности, без 
лозунгов. 

Положение на местах... 
Старший лейтенант Шев-
ченко хорошо знает, как 
живут, каким воздухом 
дышат солдаты, которых 
он должен воспитывать. 
Знает, чем помочь им, куда 
направить усилия активи-

стов. Он имеет моральное право давать распоряжения  секрета-
рям, потому что знает, проверил на себе: даже в самых невыноси-
мых условиях вожак комсомольского коллектива может и должен 
работать. 

Засыпал с мыслью о том, что в экипаж сержанта Бордюкова 
надо отправить книги, неплохо было бы шахматы раздобыть. 
Надо в часть сообщить, что будет здорово, если направить по 
«точкам» кинопередвижку. Надо и с некоторыми командирами 
поговорить, чтобы  изменили отношение к солдатам. Надо проду-
мать и организовать с активистами подразделений посещение 
больных в медсанбате и госпитале. Надо...» 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

227 

 

полковник 

ШУР Владимир Григорьевич,  

профессор кафедры военного регионоведения, 

кандидат исторических наук, доцент,  

почетный работник высшего профессионального образования 

 
 
 Родился 20 января 1949 г. в       

г. Москве. 
В 1971 г. окончил Ташкентский 

государственный университет по 
специальности «Востоковед-
индолог». Военное образование 
получил в 1974 г. в Ташкентском 
общевойсковом командном учи-
лище. 

В период с 1980 по 1988 г. бо-
лее трех лет провел в составе 
оперативных групп ТуркВО в 
Афганистане. Награжден орде-
ном «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III ст.  

 
О РАДИОПРОПАГАНДЕ В АФГАНИСТАНЕ  

И НЕ ТОЛЬКО… 

 

В течение первых нескольких лет ведения спецпропаганды в 

Афганистане наряду с широким использованием печатной пропа-

ганды и устного вещания, пусть и в ограниченном масштабе, 

накапливался опыт подготовки оперативных радиопрограмм для 

вхождения в радиосети противника. Примером может служить 

панджшерская операция в июле 1985 г. Оперативной группой 40 

ОА в сотрудничестве с управлением спецпропаганды ГлавПУ ВС 

ДРА было составлено 15 коротких радиопрограмм (до двух минут 

каждая), которые транслировались в радиосети мятежников сила-

ми взвода РЭБ. Общее время трансляции составило 98 часов. Об 

эффективности такой оперативной радиопропаганды свидетель-

ствовало уже то, что мятежники прекращали радиообмен на ча-



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

228 

 

стотах трансляции, посылались запросы об источнике вещания, 

проявлялись факты взаимного недоверия мятежников. 

Опыт организации радиопропаганды в Демократической Рес-

публике Афганистан, в которой мне пришлось принять участие 

вначале в качестве разработчика тезисов и аргументов содержа-

ния информационно-пропагандистских материалов, а затем и в 

качестве руководителя советской части совместной редакции ра-

диостанции «Голос афганца» («Афган Гак»), оказался очень инте-

ресным и поучительным. 

Очевидная действен-

ность радиопропаганды 

обусловила развертыва-

ние в 1985 г. на террито-

рии крепости Бала-Хисар 

в центральной части Ка-

була широковещательной 

радиостанции Р-245М 

«Буря» и подвижного 

студийного комплекса 

ПСК-84 «Баллада». Ко-

нечно, существовал целый комплекс факторов, определявших 

роль радио в качестве основного средства массовой информации в 

Афганистане. Назовем лишь некоторые из них: почти поголовная 

неграмотность населения, труднодоступность ряда районов стра-

ны из-за неразвитости дорожной сети, достаточно большое коли-

чество радиоприемных средств у населения, недостаточная разви-

тость других СМИ (телевидение, печать и пр.). Нельзя было не 

учитывать и необходимость организации информационного про-

тиводействия откровенно враждебному вещанию зарубежных ра-

диоголосов (около 50 радиостанций общим объемом вещания 110 

часов в сутки). Наконец, значительная часть населения Афгани-

стана, проживающая в районах, контролируемых вооруженной 

оппозицией, и в эмиграции в приграничных районах Пакистана и 

Ирана (около 5 млн чел.), была недоступна для других средств 

пропаганды.  
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Первоначально радиостанция «Буря» использовалась в каче-

стве ретранслятора передач Московского, Ташкентского и Ду-

шанбинского иновещания на языках народов Афганистана. Для 

определения времени и частот вещания, а также для изучения ра-

диообстановки в стране в марте 1985 г. был проведен радиокон-

троль эфира. Здесь активно поработали и офицеры 40-й армии, и 

работники редакции спецпропаганды ТуркВО. В результате сло-

жился график работы радиовещательного комплекса «Буря-

Баллада» в режиме ретрансляции, которая велась пять раз в неде-

лю. Одновременно шел процесс формирования совместной совет-

ско-афганской редакции, которая должна была заняться подготов-

кой собственных радиопередач.  

В начале 1986 г. 

по согласованию с 

ГлавПУ ВС ДРА 

был осуществлен 

комплекс мер по 

переводу радио-

станции на режим 

самостоятельного 

вещания.  Начало 

работы радиостан-

ции «Афган Гак» в 

качестве информа-

ционного органа афганского министерства обороны было запла-

нировано на 21 марта 1986 г. (первый день нового года по афган-

скому календарю). Министерство связи Афганистана официально 

утвердило и зарегистрировало в Международном союзе электро-

связи в Женеве частоту вещания новой радиостанции – 936 кГц. 

Однако в январе 1986 г. в связи с восстанием пуштунских племен 

афридии и шинвари в районе Хайберского прохода в северо-

западной пограничной провинции Пакистана возникла необходи-

мость экстренной организации маскировочных радиопередач на 

данный район в целях обострения конфронтации между афган-

скими пуштунами и расположенными на их землях отрядами аф-

ганской вооруженной оппозиции.  
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В период с 21 января по 17 марта 1986 г. радиостанция начина-

ет радиовещание на район Хайбера под условным наименованием 

«Голос Хайбера» («ДыХайбар Гак»). Вещание велось от имени 

патриотических элементов, представляющих свободные племена. 

Для выхода в эфир по согласованию с ЦК НДПА в сетке вещания 

провинциального радио Нангархара (пограничная с Пакистаном 

провинция на юго-востоке страны) на частоте 999 кГц было выде-

лено время с 18.30 до 19.00 (кабульское время). Таким образом, 

вещание на языке пушту велось ежедневно по 30 минут. Всего за 

время работы на район Хайбера было подготовлено и выпущено в 

эфир 56 радиопередач общим объемом 28 часов. Использовались 

различные жанры радиопередач, в том числе политические ком-

ментарии, интервью, диалоги, обращения пуштунских лидеров, 

патриотические стихи.  

По данным, полученным из Министерства государственной 

безопасности Афганистана, пуштуны, проживающие по обе сто-

роны афгано-пакистанской границы, с большим интересом слу-

шали «Голос Хайбера», многие даже полагали, что радиостанция 

расположена непосредственно в зоне свободных племен. Работа 

на пуштунские племена стала хорошей подготовкой для форми-

рующегося творческого коллектива редакции радиостанции и по-

лучила положительную оценку ГлавПУ СА и ВМФ и афганского 

руководства. Нельзя не упомянуть подполковника У.Р. Касымова, 

представлявшего в этот период советскую часть редакции и много 

сделавшего в сложный период первоначального становления кол-

лектива. 

Параллельно с ведением радиопропаганды на район Хайбера 

шла подготовка к работе радиостанции «Голос афганца». В начале 

марта 1986 г. я был командирован в Кабул, чтобы возглавить со-

ветскую часть редакции. На тот период там числились: ответ-

ственный редактор, три редактора и два корректора-машинистки. 

Редакторские должности заполняли тогда офицеры редакции 

спецпропаганды ТуркВО (Ю.Л. Вищик, А.Е. Алиев и др.). Местом 

работы редакции был определен предоставленный местными вла-

стями двухэтажный особняк в зажиточном кабульском районе 

Вазир Акбархан. 
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Афганская часть редакции «Голоса афганца» была несравненно 

больше и состояла из управления, секретариата и пяти отделов: 

отдела информации и писем, отделов общественно-политических, 

военных, контрпропагандистских и музыкальных программ. 

Главным редактором был назначен майор (потом подполковник) 

Давар Карам. Колоритный пуштун крупного телосложения, не-

глупый, хотя и упрямый. Прежде был военным летчиком, прохо-

дил обучение в СССР и почти свободно говорил по-русски (как 

говорят, после свержения режима Наджибуллы ушел в религию и 

стал муллой). Остальные афганские офицеры редакции были в 

основном молодые люди в звании от лейтенанта до капитана, раз-

ные по характеру, уровню образования и отношению к нам. Есте-

ственно, что официально все были вполне лояльны, но в процессе 

общения выяснялось, кто искренне симпатизировал СССР и был 

ориентирован на советский образ жизни (вплоть до женитьбы на 

наших девушках), а кто с трудом скрывал недовольство «присут-

ствием Москвы». 

Советские офицеры вошли в состав основных отделов и наряду 

с подготовкой материалов оказывали помощь начальникам отде-

лов в планировании и организации работы. Тексты передач, гото-

вившиеся нашими редакторами, подписывались к эфиру ответ-

ственным редактором советской части и переводились на язык 

афганскими переводчиками. Кстати, уровень языковой подготов-

ки офицеров редакции спецпропаганды ТуркВО позволял им са-

мим готовить программы на дари, которые афганцы лишь в неко-

торых случаях подправляли. 

Если говорить откровенно, то вся редакция, не исключая меня, 

столкнулась с серьезными проблемами. Ведь те знания радиопро-

паганды путем вхождения в радиосети противника, которые нам 

давали, и небольшой опыт, приобретенный на командно-штабных 

учениях, были явно недостаточными. Речь шла о серьезной мас-

совой коммуникации, широком радиовещании на значительные и 

зачастую анонимные аудитории. Да, некоторые офицеры имели 

определенные журналистские навыки. Я, например, часто писал 

материалы для Ташкентского иновещания, публиковался в рес-

публиканской печати и окружной газете «Фрунзевец», являлся 
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членом Союза журналистов. Однако всего этого было недоста-

точно для конкретной практической работы в радиожурналистике. 

Здесь приходилось учиться на ходу. Нельзя не высказать благо-

дарность коллегам, работавшим в тот период в Кабуле в отделе-

нии ТАСС, бюро АПН и других корпунктах, опытным советским 

журналистам, помогавшим нам словом и делом. Так, с офицерами 

редакции было проведено немало практических занятий. К слову 

сказать, позднее мы сами для офицеров, убывающих в редакцию 

радиопропаганды в Кабул, организовали стажировку на Ташкент-

ском радио. Там прошел обучение и А. Рамазанов, с которым 

судьба не раз сталкивала меня на дорогах Афганистана. 

Совместная работа 

начинала давать ре-

зультаты. Сформиро-

валась сетка вещания 

радиостанции, были 

определены девять 

тематических рубрик, 

по которым готови-

лись материалы. В 

передачах под рубри-

ками «Во имя интере-

сов народа», «В 

стране освобожденного труда», «Верный и бескорыстный друг», 

«Молодежная программа» широко освещались действия афган-

ских властей по установлению мира, улучшению жизни населе-

ния. Важное место занимали программы, посвященные развитию 

советско-афганского сотрудничества. Под рубриками «На защите 

революции» и «Братство по оружию» выходили материалы, рас-

сказывающие о роли вооруженных сил в жизни афганского обще-

ства и деятельности Ограниченного контингента советских войск 

в Афганистане. Оставшиеся три рубрики объединяли контрпропа-

гандистские передачи.  

Приближался день 21 марта 1986 г. – начало работы радио-

станции «Голос афганца». Была полностью сверстана программа 

вещания, которая была рассчитана на определенное нам время – 2 
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часа 30 минут. Время вещания – с 19.00 до 21.30 (по кабульскому 

времени) было выбрано по ряду причин: основная масса радио-

слушателей в это время находится дома, вечером складываются 

оптимальные условия для прохождения волн CВ-диапазона и, 

наконец, в вечернее время активизируется враждебное радиове-

щание на Афганистан. Программа повторялась на следующий 

день с 7.00 до 9.30. Таким образом, суточный объем радиовеща-

ния составлял 5 часов. Радиостанция выходила в эфир шесть раз в 

неделю за исключением воскресенья, когда проводились регла-

ментные работы. 

Программа строилась по типу передач государственного радио. 

Структура вещания определялась недельной сеткой. Первый час 

передачи велся на языке пушту, второй – на дари. Каждый час 

начинался с 10-минутного блока новостей, заканчивалась про-

грамма 30-минутным концертом. Одна ежедневная программа 

включала материалы под восемью рубриками, каждая из которых 

имела свои музыкальные позывные. Хорошо помню, как первую 

передачу, записанную на 

кассету, отправили для вы-

хода в эфир, какое радост-

ное волнение охватило нас, 

когда мы услышали позыв-

ные радиостанции и знако-

мые голоса афганских дик-

торов. В тот вечер состоялся 

забавный разговор с Давар-

Карамом и другими афган-

скими офицерами редакции. 

Поздравив меня с началом вещания, они спросили несколько рас-

терянно: «А что будем делать завтра?». И были несколько удив-

лены, когда я сказал, что работа продолжится в прежнем режиме и 

иначе быть не может. Естественная мысль о том, что средство 

массовой информации по определению работает регулярно и си-

стематически, по-видимому, не сразу овладела умами  наших аф-

ганских коллег. Правда, больше мы к этой теме не возвращались, 

и совместная редакция трудилась ритмично. 
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С апреля 1986 г. редакция перешла на месячное планирование. 

Со временем совершенствовалось содержание нашей радиопропа-

ганды. Мы стремились вести ее с учетом конкретных условий во-

енно-политической обстановки, морально-психологического со-

стояния населения и вооруженной оппозиции, задач, решавшихся 

советскими и афганскими войсками. Наряду с передачами обще-

политического характера готовились и оперативные радиоматери-

алы, предназначенные для конкретной провинции или уезда стра-

ны. Это позволяло целенаправленно влиять на обеспечение бое-

вых действий. В качестве примера можно привести материалы: 

«Чего добивается племя джадран?», «Зверства душманов в про-

винции Герат» и др. Журналисты редакции вели работу по орга-

низации оперативной радиопропаганды непосредственно в райо-

нах боевых действий с использованием местных (провинциаль-

ных) радиостанций. Это практиковалось в 1986 г. при ликвидации 

базового района противника Жавара в округе Хост, летом 1987 г. 

в провинции Кандагар, в декабре 1987 г. при проводке колонн из 

Гардеза в Хост. 

С начала 1987 г., сразу же после провозглашения курса на 

национальное примирение, радиостанция «Голос афганца» не-

сколько перестроила содержание передач. Сократилась прямая и 

косвенная критика в адрес контрреволюции с использованием 

различных отрицательных эпитетов, была введена ежедневная 

рубрика «Призыв к миру». Вместо терминов «душманы» (враги), 

«контрреволюционные банды» использовались более нейтраль-

ные – «оппозиция», «экстремисты», «противоборствующие груп-

пировки» и пр. В то же время журналисты редакции старались по-

прежнему сохранить наступательный характер своих материалов. 

В период с 1986 по 1988 г. радиостанцией «Голос афганца» 

были подготовлены и вышли в эфир 1 072 радиопередачи общим 

объемом 5 108 часов. За время работы радиостанция приобрела 

устойчивую аудиторию радиослушателей и, по многочисленным 

письменным и устным свидетельствам, стала одной из самых по-

пулярных в зоне слышимости. Такая высокая популярность ра-

диостанции стала возможной благодаря наступательному харак-
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теру радиопрограмм, тщательной работе над композицией пере-

дач и языком, оперативному освещению происходящих событий.  

В передачах использовались самые разнообразные жанры (поэ-

зия, диалоги, интервью, комментарии, в частности своеобразная 

их форма – мазмун), доступные широким слоям населения, по-

скольку из текстов сознательно исключались сложные политиче-

ские термины и понятия, однако сохранялась достаточно яркая 

политическая окраска. Например, радиопрограмма «О чем пишет 

Амон», вышедшая в эфир 30 марта 1987 г. в рубрике «Призыв к 

миру», представляет собой беседу двух афганских крестьян. В 

тексте оригинала широко использовался народный диалект.  

Дальнейшему завоеванию аудитории, на мой взгляд, способ-

ствовало и привлечение к проведению радиобесед лидеров обще-

ственного мнения, в том числе и религиозных авторитетов. В 

частности, нам удалось организовать цикл передач с участием 

главного муллы афганской армии Мустафы Фарахи. Этот человек 

с запоминающейся внешностью был ярким и умелым оратором. 

Несмотря на то, что Фарахи любил выступать без заранее напи-

санного текста, он всегда точно придерживался указанной тема-

тики, искусно использовал религиозную аргументацию, чтобы 

подвести слушателя к необходимым выводам. Не случайно вскоре 

Фарахи сделал и политическую карьеру, став губернатором одной 

из афганских провинций. 

Интересные отзывы поступали от возвращающихся в Афгани-

стан беженцев. Они рассказывали, что во время жизни в лагерях 

на зарубежной территории большое впечатление на них оказыва-

ло чтение по радио писем тех, кто уже сумел вернуться на родину. 

От репатриантов, населения, проживавшего в районах, контроли-

руемых оппозицией, и некоторых пленных оппозиционеров неод-

нократно поступали сведения, что в лагерях беженцев и воору-

женных отрядах руководство запрещало прослушивание передач 

«Голоса афганца» под угрозой физического наказания или денеж-

ного штрафа от 2,5 до 5 тысяч афгани. 

Интересно, что работа «Голоса афганца» вызывала противоре-

чивые чувства у журналистского сообщества Афганистана. Пом-

ню, как в апреле 1986 г. на одном из совещаний в МИД ДРА с 
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участием представителей местного радио и телевидения я обратил 

внимание на то, что афганские журналисты как-то косо посматри-

вают на нас. Потом мне стало известно, что в это время циркули-

ровал устойчивый слух о намерениях советской стороны взять 

под свое управление радио и телевидение страны и создание «Го-

лоса афганца» – это, дескать, первый шаг в основании такого ин-

формационного холдинга. Меня немало посмешили эти опасения, 

совершенно не соответствующие действительности. Летом 1986 г. 

я вернулся в Ташкент, но делами радиостанции продолжал зани-

маться в должности заместителя, а потом ответственного редак-

тора редакции спецпропаганды ТуркВО. В Кабуле продолжали 

трудиться на ниве радиожурналистики С. Белогуров, уже упоми-

навшийся А. Рамазанов, В. Сокол и др. Школа «Голоса афганца» 

не прошла даром. Многие из моих коллег впоследствии профес-

сионально занимались журналистикой, пробовали себя в литера-

туре.  

Начиная с мая 1988 г. в ходе работы по информационному 

обеспечению вывода советских войск из Афганистана был изме-

нен порядок планирования работы редакции радиостанции. Те-

перь планы готовились в соответствии с графиком вывода 40-й 

армии. В этот период основными целями радиовещания являлись 

обеспечение лояльного отношения населения к выводящимся 

войскам, предупреждение нападений и обстрелов советских воин-

ских колонн, активное противодействие измышлениям враждеб-

ной пропаганды.  

В период проводки колонн на участке дороги Кабул–Джабаль 

ус Сирадж для усиления информационного воздействия в районе 

«зеленой зоны» Чарикара была организована трансляция передач 

радиостанции через находившуюся здесь звуковещательную 

станцию VPC-83 «Гром». Подобная практика имела успех. Так, в 

населенном пункте Мирбачакот, где такая трансляция велась ре-

гулярно, на первом этапе вывода войск не было ни одного обстре-

ла колонн. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что относи-

тельно небольшому творческому коллективу, используя подвиж-

ную техническую базу, удалось оперативно организовать и вести 
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достаточно эффективную радиопропаганду как в интересах ло-

кальных боевых действий, так и в масштабах государственного 

радиовещания, что позволяло обеспечить информационное сопро-

вождение решения важных государственных задач. Подобный 

опыт организации и ведения радиопропаганды впоследствии мог 

бы быть использован при урегулировании межнациональных и 

иных локальных конфликтов. Более того, это достаточно редкий 

пример реального участия офицеров спецпропаганды в работе 

системы средств массовой информации зарубежного государства. 

К сожалению, приходится констатировать: эта часть афганского 

опыта практически не была востребована, что привело к немалым 

просчетам и потерям в условиях принципиально новой информа-

ционной обстановки в России и вокруг нее. 
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генерал-майор  
ЯСЮКОВ Михаил Игнатьевич,  

преподаватель кафедры военного регионоведения,  
доктор философских наук, профессор,  

заслуженный работник высшей школы РФ 
 

 Родился 12 января 1926 г. в     
с. Стрешино, Могилевской обла-
сти, БССР. 

В 1956 г. окончил Высший во-
енно-педагогический институт 
им. М.И. Калинина, в 1962 г. – 
адъюнктуру по кафедре филосо-
фии ВПА им. Ленина, препода-
вал философию в академии. С 
1968 г. – на работе в Главном 
политическом управлении СА и 
ВМФ. С 1979 по 1989 г. – 
начальник кафедры обществен-
ных наук Военной академии Ге-
нерального штаба ВС СССР. С 
2011 г. – на педагогической рабо-
те в университете. 

Участник Великой Отече-
ственной войны. В 1986 г. был в 
служебной командировке в Рес-
публике Афганистан. Награжден 
орденами Отечественной войны 
II ст., Красной Звезды и «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III ст., медалью «За 
боевые заслуги». 

 
ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ 

 
Михаил Игнатьевич Ясюков родился в 1926 году и вырос на 

Южном Урале. В 1941 г. поступил в 11-ю специальную среднюю 
школу Военно-воздушных сил в городе Свердловске. Шла война, 
и спецы больше работали, чем учились: на оборонных заводах, 
лесозаготовках, строительстве дорог, уборке урожая, разгрузке 
вагонов. Это была хорошая школа жизни. 

В июне 1944 г. принял военную присягу и был направлен в 9-ю 
военную авиационную школу первоначального обучения летчи-
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ков, ускоренный курс которой на самолете УТ-2 окончил в октяб-
ре 1944 г. (до этого летал на планерах). Дальнейшее обучение на 
самолетах И-16 и Як-9 проходил в Вознесенской военной авиаци-
онной школе пилотов (ДВО, ст. Магдагачи). Характеристика М.И. 
Ясюкова из летной книжки: «Дисциплинирован на земле и в воз-
духе. Теоретическая подготовка отличная. Летное дело любит. 
Летает смело, уверенно. Усвояемость хорошая. Летных происше-
ствий не имел». 

В августе 1945 г. летная 
школа в составе Забай-
кальского фронта выпол-
няла боевые задачи по 
прикрытию участка За-
байкальской железной до-
роги. 

С октябре 1946 г. слу-
жил в ТуркВО (г. Фрунзе), 
где по состоянию здоровья 
был списан с летной рабо-

ты. Горько терять сбывшуюся мечту, любимое дело и начинать 
жизнь с начала. После переподготовки работал в составе Совет-
ской военной администрации в Германии, а затем, после создания 
ГДР и ликвидации СВАГ, в составе Со-
ветской контрольной комиссии в Герма-
нии (Берлин, Висмар, Росток). Задачей 
комиссии был контроль за процессом 
денацификации и демилитаризации Гер-
мании и, конечно, помощь молодой рес-
публике в строительстве новой жизни. 
Для работы без переводчика пришлось 
овладеть немецким языком. 

В 1952 г. поступил в Высший военно-
педагогический институт им. М.И. Кали-
нина. После окончания института был 
направлен в 1956 г. в Дальневосточный военный округ (о. Саха-
лин) в 137-ю Хинганскую авиационную истребительную дивизию 
на должность начальника ДПШ. В 1959 г. поступил в адъюнктуру 
на кафедру философии ВПА им. Ленина. После окончания адъ-
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юнктуры преподавал философию на факультетах ВВС, ВМФ и 
педагогическом. С 1962 г. – кандидат наук, а затем доцент. 

В 1968 г. был направлен на работу в Главное политическое 
управление СА и ВМФ, где в 1972 г. стал начальником отдела 
общественных наук, который курировал научную работу и препо-

давание общественных наук в более чем 
150 военных вузах. Защитил докторскую 
диссертацию. В 1975 г. М.И. Ясюкову бы-
ло присвоено звание генерал-майора. 

С 1979 по 1989 г. – начальник кафедры 
общественных наук Военной академии 
Генерального штаба ВС СССР. В 1986 г. 
был в служебной командировке в Афгани-
стане в 40-й армии. 

После увольнения с военной службы в 
1989 г. – профессор кафедры. После реор-

ганизации академии в начале XXI в. – профессор кафедры госу-
дарственного управления и национальной безопасности. 

«С Михаилом Игнатьевичем Ясюковым я встретился в труд-
ное для меня время. Из Германии поспешно были выведены наши 
войска. Группа советских войск в Германии (ГСВГ), с 1989 г. – 
Западная группа войск (ЗГВ) перестала существовать. Моя 
должность – помощник командующего ЗГВ по работе с личным 
составом была сокращена», – говорит генерал-майор в отставке 
доцент кафедры оперативного искусства в Академии ГШ Ю. 
Иванушкин. – Получил назначение на должность старшего пре-
подавателя кафедры военно-политических наук ВА ГШ ВС РФ, 
на которой работал М.И. Ясюков. 

На кафедре работали опытные высококвалифицированные пе-
дагоги. Они приняли меня весьма доброжелательно. Но особенно 
дружеские доверительные отношения сложились у меня с Миха-
илом Игнатьевичем. У нас за плечами была работа в политорга-
нах СА и ВМФ, афганские впечатления, что позволило нам быст-
ро сблизиться. Он хорошо понимал, насколько нелегко было чело-
веку с большим практическим опытом, сравнительно далекому 
от вузовской науки, овладеть педагогическим мастерством, ме-
тодикой научной работы. Надо было еще преодолеть собствен-
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ные переживания по поводу нового служебного положения, весь-
ма отличающегося от положения члена Военного совета ГСВГ. 

И надо отметить, 
что Михаил Игнатьевич 
существенно помог мне 
войти в строй педагогов 
академии Генерального 
штаба. В дружеских бе-
седах он помогал мне 
осваивать практику 
партийно-политической 
работы, весьма сложные 

новые теоретические проблемы формирования морального духа 
личного состава. 

Опытный методист, читавший лекции самым разным ауди-
ториям – от слушателей до работников Минобороны и депута-
тов Госдумы РФ, он щедро делился секретами ораторского ис-
кусства. 

В наших дружеских беседах М.И. Ясюков также делился сво-
им опытом подготовки лекций, применения различных методик 
при чтении лекций. Особенно важными и интересными были бе-
седы об использовании опыта боевых действий в Афганистане, с 
которым я был хоро-
шо знаком, в мораль-
но-психологическом  
воспитании военно-
служащих ВС РФ. 
Эти беседы сыграли 
определенную роль и в 
подготовке моей кан-
дидатской диссерта-
ции на соискание уче-
ной степени кандидата военных наук. 

Можно отметить также, что М.И. Ясюков всегда старался 
как можно полнее знать повседневную жизнь войск, подробно 
расспрашивая меня о практической работе в войсках по воспи-
танию личного состава армии и флота». 

А вот еще одно мнение сослуживца профессора М.И. Ясюкова. 
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«Генерал-майор М.И. Ясюков 
является для меня, бывшего слу-
шателя 1960-х годов военно-
воздушного факультета ВПА им. 
В.И. Ленина, одним из наиболее 
ярких преподавателей филосо-
фии. Глубина содержания его 
лекций гармонично сочетается с 
яркостью формы. Обладая 
огромным интеллектуальным потенциалом, он доходчиво, ярко, с 
известной долей юмора излагал сложнейший философский учеб-
ный материал. Причем всегда в центре внимания лектора были 
актуальные события окружающего мира, патриотический ас-
пект темы, – говорит генерал-майор в отставке Е. Сарычев. – 
Значительную роль он сыграл в моей научно-педагогической карь-
ере. Он был моим научным руководителем по кандидатской дис-
сертации. Позже волею судьбы я оказался заместителем началь-
ника кафедры Академии ГШ, которым был Михаил Игнатьевич. 
Для него, как для научного руководителя и начальника, был ха-
рактерен творческий стиль. Недаром проблема творчества была 
одной из центральных в системе его научных интересов и публи-
каций. 

Это особенно прояви-
лось при подготовке учеб-
ника для слушателей ВА 
ГШ. Для меня работа на 
кафедре, которой руково-
дил Михаил Игнатьевич, 
была хорошей школой 
научной и педагогической 
деятельности. Для этой 
школы были характерны 

такие черты, как полная свобода обсуждения научных проблем, 
критический подход даже к устоявшимся положениям, отсут-
ствие какого-либо давления авторитетом. 

Михаил Игнатьевич старался не проявлять своего положения 
как начальника, воздействуя на ход дискуссий как бы изнутри, на 
равных, поощряя критический подход. «Люблю спорщиков», – не-
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редко говорил он. Все это мне пригодилось в работе на должно-
сти начальника кафедры Академии Советской Армии, куда меня 
выдвинули не без участия Ясюкова. Конечно, этот стиль работы 
подразумевает гармоническое сочетание демократизма (без него 
любая наука просто «задохнется») с высокой требовательно-
стью. К «либералам» его не отнесешь. 

Его бывший зам. по ГлавПУР генерал В. Серебрянников при 
этом говорил о «железной руке в мягкой перчатке». Так это или 
не так, но большинство его подчиненных по ГлавПУР стали гене-
ралами». 

С 2011 г. по настоящее время Михаил Игнатьевич Ясюков – на 
педагогической работе в Военном университете. Он – редактор и 
член авторского коллектива ряда учебников для военных вузов; 
автор монографий, научных и научно-популярных статей общим 
объемом свыше 400 п.л.; лауреат 2-й премии Всесоюзного обще-
ства «Знание» за научно-популярный труд «Философские про-
блемы войны и мира». 

«Говорят, что время 
воплощается в лицах. 
Само оно не имеет 
смысла. К таким лю-
дям, которые отража-
ют смысл времени, от-
носится профессор Ми-
хаил Игнатьевич Ясю-
ков, – подводит итог 
профессор кафедры 
международных отно-

шений Академии Министерства обороны РФ А. Скалепов. – Эн-
циклопедический ум, философская культура, житейская муд-
рость удивительно сочетаются в этом человеке с душевной щед-
ростью и оптимистическим восприятием жизни, любовью к при-
роде. Автомобиль, рыбалка, охота и круг друзей вокруг ночного 
костра дополняют его портрет. Горжусь своим учителем!». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Воспоминания ветеранов-«афганцев» Военного университета в 

преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана – 
полезная и нужная сегодня задумка.  

В последние годы российское общество решает целый спектр 
задач государственного обустройства, среди которых важное ме-
сто занимает подготовка высококвалифицированных специали-
стов для военной организации социума. При этом основной осо-
бенностью указанного процесса является пристальное обращение 
к духовно-ценностным основам воинского служения, созданию и 
утверждению системы ценностей и традиций военнослужащих 
современных Вооруженных сил России на основе преемственно-
сти, в том числе в использовании накопленного боевого опыта.  

Боевой опыт занимает важное место в числе условий подго-
товки военных кадров, так как позволяет каждому выпускнику 
теоретические знания, преподаваемые в стенах вуза, практически 
экстраполировать на содержание своей будущей профессиональ-
ной деятельности. Боевой опыт в военной сфере, как в никакой 
другой, служит исходным материалом и условием для оценки 
правильности применяемых военнослужащими приемов и спосо-
бов своих действий, для выработки новых решений, определения 
отношения к тем или иным явлениям и процессам. Он есть база 
эмпирического и теоретического познания тех сложных и проти-
воречивых явлений воинской деятельности (в том числе воору-
женной борьбы), основных факторов, которые оказали влияние на 
ход военных действий, исход войны.  

В числе слагаемых боевого опыта современной Российской 
армии важное место занимают афганские события 1979–1989 гг. в 
период выполнения Ограниченным контингентом советских 
войск интернационального долга в Республике Афганистан. Ведь 
обращение к уже далеким событиям 80-х гг. прошлого столетия 
сегодня имеет не только познавательное, патриотическое, воспи-
тательное, но и сугубо практическое значение. Оно позволяет из-
влечь из опыта ценные уроки, сделать важные выводы для насто-
ящего и будущего страны и ее Вооруженных сил. Во-первых, со-
бытия тех далеких дней, их значение позволяют формировать 



             Ветераны-«афганцы» Военного университета 

245 

 

прочные социальные качества личности военнослужащего, ее со-
знание и мировоззрение.  

Во-вторых, и сегодня Россия не по своей инициативе участвует 
в вооруженных конфликтах. Поэтому сохранение и использование 
боевого опыта участников афганских событий является первооче-
редной задачей не только военного ведомства, но и всех субъек-
тов общественных отношений в целях формирования оборонного 
сознания страны. Мы должны готовить общество к действиям в 
любых ситуациях, воспитывать защитников Родины, а не гламур-
ных мальчиков, всячески увиливающих от выполнения конститу-
ционного долга.  

В-третьих, необходимое бережное отношение к ветеранам бое-
вых действий, к тем людям, кто сознательно и добровольно вы-
полнил свой долг перед страной, позволяет воспитывать на их 
примере военнослужащих–государственников и патриотов своей 
страны.  

 Афганский опыт важен во всех аспектах своего проявления. 
Но особенно актуален сегодня его духовно-ценностный срез, ибо 
без духовности военнослужащих, наличия системы духовных 
ценностей армии и флота, высокого уровня морального духа лич-
ного состава невозможно решение стоящих перед армией России 
задач, в том числе и такой специфической, как борьба с мировым 
терроризмом. Именно там, в далеком Афганистане, зародилось 
чудовище современного международного терроризма. Именно 
поэтому боевой опыт, воспоминания и наказ участников тех дале-
ких событий, как представляется, окажет неоценимую помощь в 
деле подготовки военных специалистов военно-политического 
профиля для современных Вооруженных сил страны. И особую 
роль в этом благородном деле должны играть духовные истоки и 
основы побед и достижений современной России.  

Издание настоящего сборника, без сомнения, поможет читате-
лям понять и увидеть, что ветераны-афганцы – это люди, болею-
щие душой за страну, способные принести ей посильную помощь 
и желающие это делать. Осталось за малым – видеть в ветеранах 
боевых действий помощников и надежных наставников в реше-
нии проблем патриотического воспитания граждан России и во-
еннослужащих ее Вооруженных сил.  
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