№ 5 (160)

9 декабря 2013

спецвыпуск к 25-летию вывода советских войск из Афганистана

На этом
снимке
ярославец
Сергей КУЗЯЕВ
запечатлен
после
первого боя
в его жизни.
Афганистан,
ноябрь 1987-го.
До дня
окончательного
вывода
советских
войск из ДРА
оставалось
почти полтора
года. Какая
судьба ждет
его, Сергей еще
не знает…
Стр. 6–7.

2.

Официально

15 февраля мы отмечаем 25-летие вывода советских
войск из Афганистана.
Для нашего народа этот день навсегда стал днем памяти почти о десяти тяжелейших годах в современной
истории нашей страны, о погибших и раненых, без вести
пропавших на чужой земле молодых и сильных ребятах,
о не созданных ими семьях, о не рожденных ими детях.
Мы никогда не должны забывать, что ценой совершенных политиками ошибок и их необдуманных действий
становятся сломанные судьбы людей и поколений.
В боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан приняли участие почти две
с половиной тысячи наших земляков. Они стали для нас
образцами личного мужества, высокой стойкости и героизма, приверженности славным боевым традициям. 973
из них награждены орденами и медалями. Имена 67 воинов, не вернувшихся с той войны, – незаживающая рана
в сердцах близких, наша общая ничем не восполнимая
утрата.
Сила духа, характера и сплоченность позволили воинам преодолеть физические и душевные раны, сохранить
верность человеческим идеалам и искреннюю любовь
к Родине.
В этот день мы отдаем дань памяти павшим, выражаем
свою признательность и благодарность ветеранам-афганцам, всем солдатам и офицерам Афганской войны.
Вечная память не вернувшимся с той войны, низкий
поклон их родителям!
С искренним уважением,
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области
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Дорогие земляки!
День завершения вывода ограниченного контингента советских
войск – 15 февраля 1989 года – навсегда останется в памяти ветеранов
той войны, в памяти семей более чем пятнадцати тысяч погибших солдат,
сержантов, прапорщиков и офицеров.
Афганская война – это особая страница в истории нашей страны. Среди
тех, кто принимал участие в боевых действиях в Республике Афганистан,
было более 2 500 жителей нашей области, из них 67 человек погибли,
один пропал без вести. На территории Ярославской области сегодня
проживают родители восьми погибших в Афганистане военнослужащих
из других регионов России.
Наши земляки-ярославцы сложили свои головы в боях
в Панджшерском и Мармольском ущельях, на Саланге и под Кандагаром,
в кишлаках под Гератом и Гардезом, в небе над Джелалабадом и Кабулом.
Многим из них было чуть более 18 лет. Их уже не вернуть, но память
о подвиге наших земляков будет жить в сердце каждого из нас, будет
постоянным примером служения Отечеству для молодых ярославцев.
Ярославский край вправе гордиться и теми, кто, с честью пройдя
через суровые испытания Афганской войны, вернулся к мирной жизни,
сделав немало полезного для нашей области.
Большинство из тех, кого мы называем сегодня афганцами, сохраняют
и приумножают лучшие традиции войскового товарищества, активно
участвуют в патриотическом воспитании молодежи. В те далекие годы
в ожесточенных боях они показали образцы стойкости, мужества и отваги.
Многие из них и сегодня в строю.
Именно им, ветеранам Афганистана, принимать у ветеранов Великой
Отечественной войны эстафету сохранения и приумножения славных
боевых традиций нашей армии, воспитания у молодого поколения чувства
патриотизма и любви к нашей Родине.
Вечная память нашим погибшим землякам! Здоровья и благополучия
нашим ветеранам!
Сергей САМАРИН,
сопредседатель корсовета
по делам ветеранов войны и боевых действий,
ветеран боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе,
генерал-лейтенант

Проект
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Знай героев в лицо
У всех без исключения ярославцев, прошедших Афган, в душах осталась
незаживающая рана – воспоминания о кровавой войне, о горных тропах
Афганистана, о тяжелых боях в ущельях и у селений, о «грузе 200» – тех
воинах-интернационалистах, кто там погиб. Но герои обществом не забыты. И не будут забыты никогда.

Влада ТОМИЛИНА

В

конце июня 2013 года в Ярославле стартовал второй этап патриотического проекта «Знай героев
в лицо», посвященного героям-ярославцам, принимавшим участие в афганской
и чеченских кампаниях. Цель патриотического проекта – знать и помнить тех
земляков, которые защищали Россию
и выполняли интернациональный долг.
И героев-солдат, и офицеров. И погибших, и живых.
К 9 Мая на улицах Ярославля, названных в честь героев, появились билборды
с их изображениями и краткой историей

подвигов, а у Вечного огня – Аллея героев, представленная портретами 64 фронтовиков. Сегодня 21 улица в нашем городе названа именами героев Великой
Отечественной войны и Героев Советского Союза. Это была первая часть проекта.
К 15 февраля 2014 года – к 25-летию
со дня окончательного вывода советских
войск из Афганистана – разместят на
45 билбордах фотографии воинов-интернационалистов.
В Сети запущен и уже активно работает ресурс http://www.znaygeroya76.ru,
дающий возможность всем заинтересовавшимся прочитать более объемную
информацию о ярославцах, ставших героями Великой Отечественной войны.
На нем не только можно познакомиться

с биографиями воевавших земляков-героев, но и высказать свое мнение о ресурсе, предложения по его развитию.
К 15 февраля на сайте появятся и биографии воинов-интернационалистов,
ставших героями за пределами своей
Родины.
– Этот проект для истории нашего Отечества. Для биографов и историков. Для всех, кому интересен такой
сложный и острый период жизни нашей страны, как война в Афганистане
и Чечне, – отметил председатель Ярославской областной организации общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков.

4. В пекле
Спасти бойцов и выжить
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Живут в Ярославле две женщины: Маргарита Николаевна Мусалаева
и Светлана Юрьевна Коновалкова. Общими в их судьбах стали профессия
и Афганистан. В свое время обе получили хорошее медицинское образование, стали медсестрами. На двоих прослужили в Афгане почти четыре
года, были контужены, переболели малярией и, слава богу, вернулись
домой живыми.
Кира ВОЛКОВА
Это Азия!

М

аргариту дома ждали дошколята: сынишка Артем и две близняшки-дочурки – Катя и Аня.
Семья жила очень тяжело: в маленькой
комнате в коммуналке, денег ни на что
не хватало. Мамина поездка в Афганистан должна была помочь семье выкарабкаться из нищеты.
– В начале сентября 1985 года командир собрал подчиненных и зачитал директиву командующего войсками ордена Ленина Московского военного округа.
В Афганистане началась холера, и требовалось срочно сформировать военно-полевой госпиталь особо опасных инфекций. Медсестрам пообещали присвоить
статус участников боевых действий, который давал право получить квартиру вне
очереди, – рассказывает Маргарита Николаевна.
Когда 23-летняя Светлана однажды
пришла в военкомат и сказала, что хочет работать медсестрой за границей, ее
спросили: «А в ДРА поедешь?» Света толком не знала, что такое ДРА, но ехать согласилась. В самый разгар необъявленной
войны она попала в один из медсанбатов
контингента советских войск на территории Демократической Республики Афганистан.
Страшно, говорит, ей не было. Довезли до Ташкента, посадили в грузовой самолет и отправили в Кабул. А через неделю – в Кандагар.
Предварительно всем сделали укол
двойной дозы гамма-глобулина.
Зимой было еще терпимо, а вот летом
активизировались и боевые операции,
и всевозможные тропические болячки.
По Афганистану разгуливали опасные для человеческой жизни инфекции,

Маргарита Мусалаева. Афганистан. Фото на память.

о которых в Советском Союзе уже давно забыли: тиф двух видов, малярия, вирусный гепатит, всякая прочая зараза…
Это – Азия!

Работа валила с ног

В

госпиталях врачи и медсестры
практически круглосуточно оперировали, возвращая в строй, а часто
и вытягивая парней с того света.
– Медсестрам приходилось ухаживать за 250–300 больными в смену, – перечисляет свои обязанности Маргарита
Николаевна. – Кроме того, мы помогали
в хирургическом отделении, на приемном
сортировочном пункте, особенно когда
туда поступали раненые после обстрела.
А вот о распорядке дня медперсонала
вспоминает Светлана Коновалкова: подъем в 4 часа утра – и работа, с 14 до 16 часов – небольшой перерыв и снова работа… И среди ночи приходилось бежать
в операционную, спасать наших солдат.

Маргарита Николаевна Мусалаева.

Лечили в основном инфекционных
больных, но в экстренных случаях приходилось оказывать срочную помощь
и бойцам, получившим огнестрельную
рану или подорвавшимся на мине. Помогали и местным жителям. Для них был открыт специализированный медпункт, где
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Медсестра Маргарита Мусалаева.
Афганистан, 1985 г.

Н

а вопрос, что же помогло им выносить нечеловеческие нагрузки,
чтобы честно выполнять гражданский долг, женщины единогласно отвечают:
– Царившая в коллективах медиков
дружба, солидарность и взаимовыручка. Служили в госпиталях представители
чуть ли не всех республик и областей тогдашнего СССР.
Как говорят Маргарита Николаевна
и Светлана Юрьевна, жизнь в то время

5.

Светлана Юрьевна Коновалкова сегодня работает
в военном госпитале.

принимали кардиолог, терапевт, хирург,
окулист, гинеколог, стоматолог.
Персонал строго соблюдал меры предосторожности: в столовой и туалетах так
пахло хлоркой, что щипало глаза. Однако
вакцины, сделанные до командировки,
почему-то плохо срабатывали. Мусалаеву, например, малярия доставала трижды.
По ночам моджахеды упорно обстреливали госпиталь из минометов. Не попали ни разу: мешала гора. На открытом же
пространстве люди в белых халатах становились уязвимее. Однажды санитарная машина, на которой ехала Маргарита, подорвалась на мине, перевернулась
и скатилась в сухое русло реки. Девушка с трудом выползла наружу на луч света, проникавший через сломанную дверь.
С контузией и переломом шеи медсестру
доставили в Кабул.
– В местном госпитале я заглядывала в палаты и видела ужасное зрелище:
лежат – кто без рук, кто без ног, но никто
не чувствовал себя ущербным, не падал
духом, пели, смеялись, травили анекдоты. Жизнь все равно била ключом. Молодость! – вспоминает она.

Две части жизни
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«Да, я счастливый человек,
несмотря на то, что в моей
жизни всякое было. Сейчас
есть любимая работа, уважение
коллег и близкие люди
рядом».

Медсестра Светлана Коновалкова.
Афганистан, 1986 г.

делилась у них на две части. С одной стороны, тяжелая, изнуряющая работа, физическая усталость и бесконечная бессонница… С другой – в коллективе царила
неподдельная дружба и взаимовыручка. Несмотря на войну, медики находили
время для праздников, устраивали концерты, незабываемые встречи Нового
года. Дарили эти праздники и себе, и выздоравливающим пациентам. И звучали

в эти моменты под гитару рожденные
на выжженной афганской земле солдатские песни.
– Иной раз охватывает такое настроение: закрываюсь на кухне и плачу.
Это сладкий приступ воспоминаний, –
рассказывает о глубоко личном Светлана Юрьевна. – Да, было очень тяжело.
Но в памяти остается только хорошее…
О доме на войне почти не говорят.
Из суеверия. Каждому очень хочется вернуться на Родину живым и невредимым.
Но об этом даже стараются не думать.
– Да, я счастливый человек, несмотря
на то, что в моей жизни всякое было. Сейчас есть любимая работа, уважение коллег и близкие люди рядом, – заключает
Маргарита Николаевна.
– Не успел в моей душе отболеть Афганистан, как началась война в Чечне.
Вместе с коллегами из военного госпиталя снова поехали спасать наших ребят, –
рассказывает Светлана Юрьевна. – Не поверите, но в этом году, в феврале месяце,
намеревалась отправиться в Сирию.
Но мы на неделю по непонятной причине застряли в Наро-Фоминске. В итоге все
вернулись домой. В дороге даже отметила
свое 50-летие. Маме пообещала, что все,
на войну больше ни ногой!
Фото Сергея Белякова и Константина Канцидала.
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Воспитать патриотов
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Уроки о дружбе и силе духа
15 февраля 2014 года исполняется 25 лет со дня вывода советских войск
из Афганистана. Юбилей ярославские воины-интернационалисты хотят
отметить не пышными торжествами, а каждодневной работой
с молодежью в школах и техникумах. О героизме наших земляков будет
рассказывать ребятам и десантник Сергей Кузяев, сегодня он один
из самых активных участников ветеранского движения.

После урока мужества в школе № 48,
Ярославль, 2013 год.

Андрей ГЕРАСИМОВ
Школа выживания

О

н сам – человек удивительной
судьбы. Сергей родился в Ярославле 26 октября 1968 года.
В 1975 году пошел в среднюю школу № 30,
а в 1983-м по комсомольской путевке
продолжил обучение в среднем профессиональном училище № 2, которое окончил в 1987-м. Преддипломную практику
проходил на Ярославском заводе топливной аппаратуры в отделе обслуживания
станков с числовым программным управлением. Выпускнику СПТУ № 2 Сергею Кузяеву была присвоена повышенная квалификация – наладчика станков
с программным управлением и роботовманипуляторов 5-го разряда.
И почти сразу, 23 мая 1987 года,
Сергей был призван городским военным

комиссариатом в ряды Советской армии в воздушно-десантные войска. Для
получения военной учетной специальности был направлен в Литву в 44-ю
учебную дивизию ВДВ (артполк) с целью обучения на командира самоходной артиллерийской установки САО
2С9 («Нона»).
С ноября 1987 по май 1988 года
Сергей честно выполнял интернациональный долг в самоходной артиллерийской батарее 66-й десантно-штурмовой бригады. За время службы Кузяев
участвовал в общеармейских операциях
по уничтожению бандформирований
и артударах. За личное мужество и храбрость при выполнении поставленных
боевых задач был награжден медалью
«За отвагу».
В конце мая 1988 года Сергей был
одним из тех, кто участвовал в выводе советских войск из Республики

Афганистан, пройдя от приграничной
зоны Джелалабада через Кабул, Чарикар, Мазари-Шариф и Хайратон.
После вывода войск Кузяев остался служить в приграничной зоне вблизи города Термез начальником учебных
классов по обеспечению учебного процесса военнослужащих Республики Афганистан. За время службы был награжден почетной грамотой Республики
Афганистан. Окончил службу в звании
старшего сержанта воздушно-десантных войск.
Правда, рассказывать о том времени Сергей не любит. Для него важнее то,
что он делает сейчас. Он глубоко убежден, что именно участники боевых
действий, ветераны Афганской войны,
пришедшие на смену ветеранам Отечественной, которых с каждым годом становится все меньше, могут и должны
говорить с ребятами о войне, о чувстве
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долга, преданности Родине, истинной
дружбе и силе духа.

Уроки мужества

П

осле службы в армии в 1989 году
Сергей поступил в Ярославский политехнический институт
на специальность «автоматизация технологических процессов и производств».
В студенческие годы активно занимался молодежной политикой и комсомольской работой на машиностроительном
факультете.
Получив диплом, устроился на ЯЗДА.
В 1994 году перешел на работу в ОАО
«Яртелеком» инженером-электроником.

ребятам о том, что не сломаться на той
войне ему помог жизненный опыт, приобретенный до службы в рядах Советской
армии. К своим 18 годам Сергей Кузяев
знал основы радиоэлектроники, был завсегдатаем городских радиотехнических
выставок. Активно занимался велоспортом, прыгал с парашютом, пройдя хорошую подготовку в ДОСААФ «Карачиха».
– Мы рассказываем детям об истоках патриотизма, начинающегося с любви к семье, Родине. Каждому человеку важно приносить максимум пользы
на том поприще, которое он выбрал. Если
ты школьник, надо хорошо учиться, если
студент – познавать науки.
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Награды
старшего сержанта
С. А. Кузяева
Гр а м о т ы:
• Президиума Верховного Совета СССР
(указ от 28.12.1988) за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан;
• благодарственная грамота министерства обороны Республики Афганистан,
1988 год;
• Республики Афганистан за обеспечение
учебного процесса военнослужащих-афганцев, 1989 год;
• благодарность губернатора Ярославской области за проведение работы
по патриотическому воспитанию молодежи и в честь 80-летия ВДВ.

Я лечу!

Учимся выживать в большом городе.

Потом руководил отделами развития
и маркетинга, отделом по работе с ключевыми корпоративными клиентами. Сегодня Сергей Александрович трудится заместителем директора по коммерческой
работе территориального управления
№ 8 центрального филиала ОАО «Ростелеком».
Все свободное время посвящает работе с подростками. Он часто рассказывает

Воспитание патриотов – это и вопрос
национальной безопасности, – уверен
Сергей Александрович. – Мы не добьемся больших результатов, если не будем
сплоченными, не проникнемся ответственностью за судьбу своей страны. Очень
важно, чтобы человек, получив диплом
учителя или врача, стремился выполнить свой профессиональный долг, ехал
на село, где особенно нужны специалисты.
Ветераны-афганцы на уроках мужества пропагандируют среди подрастающего поколения государственные символы,
учат уважать армию, правоохранительные
органы, все государственные институты.
– Уроки мужества – это и правовое
воспитание молодежи, которая должна
знать свои права и обязанности, и профилактика правонарушений, и пропаганда здорового образа жизни, – уверен
Сергей.
Фото из архива Сергея Кузяева.

М е д а л и:
• «70 лет Вооруженных сил СССР» (указ
Президиума Верховного Совета СССР
от 28.01.1988);
• «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (указ президента Республики Афганистан № 240
от 15.05.1988);
• «За отвагу» (указ Президиума Верховного Совета СССР от 7.09.1988);
• «20 лет вывода советских войск из Афганистана», 12.09.2008;
• «За верность десантному братству»
(приказ Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск № 109д от 29.07.2009);
• «80 лет воздушно-десантным войскам»
(общероссийская общественная организация Российский союз ветеранов Афганистана, от 22.12.2010);
• Министерства обороны Российской
Федерации «Генерал армии Маргелов»
(приказ командующего воздушно-десантными войсками № 13 от 30.01.2012).

8.

Земляки
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На войне как на войне
Майор запаса Виктор Борисович Груздев воевать никогда не собирался,
хотя книжки про сражения любил с детства, рассказы взрослых
мог слушать часами. Влекло его с самых юных лет бескрайнее небо.
Мечта стать летчиком была так сильна, что ярославский мальчишка
все свободное время проводил в ДОСААФ. Там изучал историю
отечественной авиации от Можайского до 1970-х, летал на самолете,
впервые прыгнул с парашютом.
Валерия НИКОЛАЕВА
Держись за хвост ведущего
ез проблем поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище. Это было то,
что надо. Виктор всегда мечтал летать на самых скоростных машинах.
В 1979 году экстерном окончил училище. Молодой лейтенант в совершенстве изучил все типы боевых истребителей того времени, совершил больше
шестисот полетов: дневных, ночных,
на всех высотах. Мастерски освоил парашютное дело, в том числе затяжные
прыжки, катапультирование…
На Дальний Восток Виктор Груздев
отправился уже вместе с женой Ириной. В городе Благовещенске у супругов Груздевых появилась на свет вторая дочь. Здесь Виктор Борисович
прослужил чуть менее пяти лет. Сначала командиром экипажа вертолета
Ми-8, а потом, когда пришла в часть
новая техника – вертолеты Ми-24, осваивал уже их.
Первую командировку в Афганистан в 1981 году на 45 суток Виктор Борисович запомнил на всю жизнь.
На крупнейшем афганском аэродроме было очень неспокойно. И летное поле, и база ВВС подвергались массированному ракетно-артиллерийскому обстрелу со стороны моджахедов,
за день падало до 350 снарядов! И тем
не менее аэродром жил своей обычной
жизнью.
– Не успевает возвратиться одна
пара боевых машин, как взлетает следующая. В воздухе крутится около двадцати бортов, ничего не видно,
не знаешь, что творится внизу. Главная
задача – удержаться за хвост ведущего.

Б

Фото на память.

Но постепенно ощущение страха проходило. Ему на смену пришли опыт,
профессионализм и хладнокровие, –
вспоминает он.
Ракета с борта не сошла
личном деле Виктора Борисовича Груздева записано, что на его
счету более тысячи боевых вылетов, а общий налет – четыре тысячи часов, да каких! И с перегрузками, и на предельной скорости, высоте,
и в непосредственной близости от потенциального противника. В 1989 году
присвоена квалификация «Военный
летчик 1-го класса».
Медаль «За отвагу» Виктор Борисович получил в середине 1980-х годов.
За что – рассказывает весьма немногословно:
– Тогда, в 1985 году, мы работали у стыка трех границ: Афганистана,

В

Ирана и СССР. Надо было уничтожить базу душманов. После нанесения ракетно-бомбового удара одна
из управляемых ракет с моего борта
не сошла. Как потом выяснилось, она
была неисправна. При выполнении
второго захода на боевой курс вертолет был прострелен из зенитного пулемета мятежников. Пуля прошла через половину кабины, пробила тягу
продольного управления и попала
в масляный агрегат левого двигателя.
Его пришлось выключить.
Груздев принял решение садиться. Посадка на ограниченную площадку с высоты около тысячи метров оказалась тяжелой, вертолет
приземлился недалеко от движущейся колонны наших войск. Машина была сохранена и на следующий день восстановлена инженерами. Когда специалисты сняли тягу
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В кругу семьи.

Небо – это всегда счастье.

продольного управления, она разломилась у них прямо в руках.
Из представления к награждению
медалью «За отвагу»:
«...в период с 04.05 по 10.06.1985 принимал участие в уничтожении горной
базы бандитов в районе н. п. Ковари.
8 мая экипаж капитана Груздева В. Б.
выполнял боевую задачу по прикрытию района десантирования ДШМГ.
Капитан Груздев В. Б. обнаружил огневую точку ЗПУ противника. В результате пуска ПТУРС огневая точка была
уничтожена. При выходе из атаки вертолет был обстрелян, были повреждены отдельные агрегаты и узлы вертолета, был выключен один двигатель. Капитан Груздев В. Б. хладнокровно оценил обстановку, грамотно руководя
действиями экипажа, произвел посадку
на поврежденном вертолете при одном
работающем двигателе на площадку ограниченных размеров. После совершения посадки принял меры к обороне
машины до подхода наземных войск...»
Товарищ не вернулся из боя
своих подвигах Виктор Борисович рассказывает очень скупо, говорит, что боевые операции, в которых участвовал, – рутинная работа, война есть война. Гораздо
тяжелее было терять своих боевых товарищей, которые стали практически

О

родной семьей. С тех пор прошло почти четверть века, а все не забывается
один трагический случай – тогда недалеко от города Кушка погиб весь экипаж вертолета.
– Тогда должен был лететь я, – продолжает Виктор Борисович. – Но был
отправлен другой экипаж. И никто
из них не вернулся из боя.
А между тем скупые строки документов о представлении Виктора Груздева к заслуженным наградам говорят
сами за себя.
Из представления к награждению
орденом Красной Звезды:
«...С 1982 года налетал более 1000 часов и совершил более 400 боевых вылетов. С 25.03 по 07.04.1985 принимал
участие в уничтожении бандгруппы
в районе н. п. Ташкурган, где проявил
самоотверженность, стойкость и хладнокровие. Лично уничтожил позицию
миномета. Умелыми действиями обеспечил высадку десанта и штурмовых
групп, их продвижение и захват опорных пунктов противника...»
Крепкий тыл
супругой Виктору Борисовичу
определенно повезло. Несмотря на все тяготы военной жизни, Ирина Александровна стойко пережила с мужем все ужасы того непростого времени. Она, как никто другой,
всегда понимала, как важен для любимого человека надежный семейный
тыл. Виктор Борисович – один из немногих, кто вернулся с той войны с четырьмя боевыми орденами и тремя медалями, живой и невредимый.

С

Награды:
1981 – медаль «За отличие
в охране государственной
границы СССР»
1985 – орден Красной Звезды
1986 – медаль «За отвагу»
1987 – орден Красного Знамени
1988 – орден «За службу
Родине в ВС СССР» III степени
1989 – медаль «За боевые
заслуги», орден «За службу
Родине в ВС СССР» II степени.

10. Кем гордимся
Выжить должен
хотя бы ты один
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Война – страшное испытание для человека. Это тяжкий крест для любого
потерявшего на ее дорогах своих товарищей и боевых друзей. Это вечная
боль для родителей погибших, для их жен и детей. Из Афганистана
в родной дом не вернулись 67 ярославцев. Один из них – майор Владимир
Герасимов, кавалер двух орденов Красной Звезды, награжденный орденом
Красного Знамени посмертно.

Владимир Герасимов стал курсантом
Сызранского военного авиационного
училища летчиков. В те времена мальчишек вообще не нужно было заманивать в военные училища маковым калачом: конкурс в любой из таких вузов
неизменно составлял несколько человек на место. Многие ребята мечтали
стать десантниками, моряками, летчиками, танкистами, ракетчиками…
В Афганистане Владимир находился дважды: с 25 августа 1982 по 16 августа 1983 года служил старшим командиром вертолета 262-й отдельной вертолетной эскадрильи и со 2 октября
1985 по 17 июня 1986 года командовал
звеном вертолетов.

Герасимов участвовал в операции
в районе Анджиристана провинции
Кундуз в горных массивах под Файзабадом.
Старт джелалабадская наспех слетанная группа с разными экипажами
произвела в 5.43 и под прикрытием
Ми-24 направилась на боевое задание.
Командир звена Герасимов шел крайним. На подлете к району десантирования большинство летчиков поняли, что ведущий промазал площадку
либо командир группы получил новую
команду в последний момент из уст
высокопоставленных
начальников.
Вместо площадки № 14 стали заходить
на площадку № 56 с высотою превышения Н-2601, прямо в центр переучивания снайперов-«духов».
Разумеется, душманы не ожидали
такой наглости от шурави и, очухавшись, открыли огонь из всей имеющейся у них боевой техники. Под шквальным огнем высадиться сумели только две десантные группы, а с третьей,
находившейся в вертолете, за штурвалом которого был Герасимов, возникли проблемы. Вертолет подбили еще
в воздухе, но Владимир умело дотянул
до маленькой площадки и посадил горящую машину с отказавшими в воздухе двигателями, чем и спас жизнь
десанту. Более того, майор Владимир
Герасимов сумел в логове врага организовать оборону из членов экипажа
и десантной группы, отразив 8 яростных атак душманов.

В логове врага
1986 год для советской авиации выдался тяжелым. 17 июня Владимир

Только «Выжить!»
Первым был ранен бортовой техник
Виктор Харитонов. Его от смертельной

Владимир Герасимов (крайний слева) с боевыми друзьями, Джелалабад.

Андрей НИКОЛАЕВ
Обнимая небо
крепкими руками
Он коренной ярославец. Родился
25 января 1952 года. В 1969 году окончил десятилетку средней школы № 19.
Как и для большинства мальчишек
того времени, для него мечтой жизни
стало небо. Володя рос романтиком:
любил читать Джека Лондона, Есенина
и журнал «Вокруг света».
Был завсегдатаем в Ярославском учебном авиационном центре
ДОСААФ, где освоил управление вертолетом. Сразу после школы пошел работать шлифовщиком на Ярославский
моторный завод.
Его военная карьера началась в ноябре 1971 года, когда он был призван
на срочную службу. Уже через год
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Воспоминания о боевом друге майора А.Н. ФЕДОСЕЕВА, заместителя командира эскадрильи 335-го отдельного вертолетного полка:
«Я прошел с ним путь длиною 15 лет
совместной службы в рядах Вооруженных
сил. Сергеич – так называли его в эскадрилье. Там, где смех до слез, это его новый
анекдот. Там, где азартно гоняют по полю
в футбол, обязательно был Володя. Он был
душой нашего коллектива. Как офицер,
как военный летчик, он был незаменим,
ему доверяли самые трудные задания. Его
звено было едино в выполнении боевых
вылетов.
… В этот день он, как всегда, много шутил, и никто не подозревал, что буквально через несколько часов его уже не будет в живых.
При высадке десанта наша группа
была обстреляна, и борт, на котором был
В. С. Герасимов, загорелся. Машину благодаря мастерству Владимира Сергеевича
удалось посадить.
Экипаж (летчик-штурман капитан
В. А. Щеглов, бортовой техник прапорщик
В. В. Харитонов) вместе с десантом принял
бой с душманами на пятачке…
Лишь поздно вечером нам удалось подавить огневые точки противника и под
обстрелом забрать с площадки наших
оставшихся в живых и тех, кто погиб…
По сей день мне кажется, что Володя придет в эскадрилью. Это был Человек с большой буквы! Это был коммунист кристально чистой души!»

Закурим, товарищ, по одной!

пули «бура» спас бронежилет. Пластина жилета, врезавшись в тело Виктора,
не дала пуле войти в организм. Она рикошетом отлетела…
Вторым ранили командира звена
Герасимова, которого сослуживцы называли просто Сергеич. Всего за первые часы боя на площадке он получил
четыре тяжелых ранения: первые –
в спину, два ранения в районе почек,
одно в правую руку, ближе к предплечью, и одно в районе легких. Из центра площадки те, кто еще мог хоть както передвигаться, перетянули Герасимова в спасительное укрытие. Офицеры-десантники, хладнокровно оценив
обстановку, скомандовали «дедам» занять круговую оборону и не давать
«духам» подойти близко. Сергеич чувствовал себя очень плохо. Ему вкололи
один тюбик промедола, а потом и второй и оставшимися бинтами перетянули смертельные раны.
Солнцепек и тяжелые ранения командира давали о себе знать, Владимир таял на глазах, попросил дать ему
еще один укол, а потом и еще, прошептал: «Попить», но воды не оказалось –
фляги сгорели на борту. Тогда ребята,
взяв из сухпайка, напоили его яблочным соком. В этот момент майор спросил, как там Харитонов, ему ответили,
что жив, но тяжело ранен.
Бойцы потом говорили, что если бы
в тот момент Герасимова забрали медики, он остался бы жив, но, видимо,
Бог распорядился иначе…
После семичасового боя напряжение начало немного спадать, и десантура молилась, чтоб скорее приходила ночь.
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Последний полет.

Место гибели майора Владимира Герасимова.

На помощь нашим пришел экипаж
Ми-8МТ. Сначала вертолетчики помогли затянуть на борт раненого прапорщика Виктора Харитонова. Затем к зависшей машине поднесли героически
погибшего майора Владимира Герасимова. На дворе стояла теплая июньская ночь...

Из письма летчика-штурмана капитана
В.А. ЩЕГЛОВА, участника боя:
«При высадке группы десанта на площадку были обстреляны из стрелкового
оружия в упор. Благодаря высокому мастерству командира звена сели на машине так, что десант и экипаж не получили
даже малейших травм. Но на этой площадке оказалось еще хуже. Был ранен бортовой техник. Тяжело ранен командир. Положение было критическое.
Но, несмотря на это, Владимир Сергеевич сохранял спокойствие. Умирая
на моих руках, он сказал: «Выжить должен
хотя бы ты один». Но мы из экипажа выжили вдвоем, а вот Владимира Сергеевича
потеряли...»

12.

Смерти вопреки
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Любовь Сульженко:
«Я верю – муж жив!»

С того страшного дня, когда семья Сульженко получила из Афгана
похоронку на своего мужа и отца, прошло уже больше трех десятков лет.
И несмотря на это, каждый день жена и теперь уже взрослый сын ждут
и надеются на чудо.
и наблюдателя-разведчика. Последними словами Владимира Александровича, прозвучавшими в эфире, были: «Вот
эта точка!» Начался обстрел, и вертолет
сгорел от прямого попадания.
Капитан В. А. Сульженко похоронен на кладбище в городе Кагане Бухарской области Узбекистана. Награжден
медалью «За боевые заслуги» и афганским орденом Звезды III степени. Такова официальная информация.
Однако почти одновременно с ней
появилась и неофициальная, подтвержденная очевидцами, фактами, а чуть
позже газетными публикациями в мировой прессе.

Семья Владимира Сульженко по-прежнему ждет его домой.

Валерия НИКОЛАЕВА
Готов служить
Володя Сульженко родился в Рыбинске
8 декабря 1952 года. Учился в средней
школе № 4, потом, желая поскорее работать, пошел в школу рабочей молодежи. Начал серьезно заниматься в Ярославском аэроклубе.
– Почувствовал небо, ощутил адреналин – и навсегда заболел небом после
первого прыжка, – делился своей страстью Володя.
Без всякой протекции поступил
в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, которое
окончил экстерном в 1974 году. Вернулся домой, встретил добрую и нежную
девушку Любу. Влюбился, вскоре молодые сыграли свадьбу. В 1976 году родился сын Алексей. Жизнь шла своим
чередом. Привычный ее ход в молодой
семье Сульженко изменило известие
о войне в Афганистане. Владимир был
так воспитан, что оставаться в стороне

и прикрываться боевыми товарищами он просто не мог. Словно предвидя, что понадобится своей стране в тяжелые для нее времена, Сульженко еще
в летном училище написал рапорт о зачислении в кадры ВВС СССР в качестве летного состава вертолетной авиации, изъявив желание служить в любой
точке России.
Небо позвало
Через 6 лет после обращения, в июне
1979 года, Владимира Сульженко направили в Афганистан в распоряжение
10-го Главного управления Генштаба
в должности советника штурмана афганской вертолетной эскадрильи.
25 февраля1980 года 28-летний капитан Владимир Александрович Сульженко полетел с двумя афганцами
на разведку, чтобы обнаружить хорошо замаскированную огневую точку
противника. Места пилота и штурмана занимали афганцы, а Владимир взял
на себя обязанности стрелка-радиста

Судьба неизвестна
Спустя четыре года после вывода советских войск из Афганистана,
в 1993-м, военный советник подполковник Анатолий Нестеров напишет
письмо родным Сульженко, в котором
выступит очевидцем гибели боевого
командира.

Таким он парнем был!

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Смерти вопреки
Из письма,1993 год:
«...В моем письме изложены все подробности и суть дела, свидетелем которых был я и мои боевые друзья, военные советники при 14-й пехотной
дивизии афганских вооруженных сил
(г. Газни)...
К 20 февраля 1980 года все части 14-й ПД выступили в район боевых
действий. К рассвету 25.02.1980 все части без каких-либо осложнений подошли в заданный район – кишлак Рабат,
который был в центре наступающих частей. Артиллерийские и танковые части вели сильный огонь по противнику,
но наступление успеха не имело. Для
оказания поддержки с воздуха была запрошена авиация. Около 9.30 прибыл
один вертолет Ми-25. С аэродрома нам
доложили, что с афганским экипажем
(2 чел.) на борту в грузовом отсеке находится военный советник Сульженко
Владимир Александрович…»
Связь с экипажем вертолета держал лично сам Нестеров. По звукам
выстрелов он определил, что по вертолету открыт огонь зенитками противника с двух точек, и предупредил
об этом экипаж. Вел вертолет майор
афганских ВВС Акбар, хорошо владевший русским языком. Акбар сообщил:
«Я вижу», – и продолжал выполнять задачу. Однако, когда боеприпасы были
на исходе, Акбар доложил, что они уходят пополнить боезапас. Он развернул
вертолет строго на север и повел вглубь
обороны противника.
Из письма,1993 год:
«...Я вышел на связь и потребовал: «Не
иди в том направлении, очень опасно!»
На что он ответил: «Я только посмотрю». Зенитные средства противника
вели прицельный огонь по вертолету…
За вертолетом потянулась полоса дыма,
он пошел на снижение и упал за кишлаком Рабат метрах в 800–1000 на север
в тылу противника на небольшой площадке. Это произошло между 11 и 12
часами дня.
Для того чтобы не дать противнику
подойти к вертолету, мы сосредоточили огонь артиллерии на подступах к машине…
Наступила темнота, а с ней было
приостановлено и наступление.
По сообщениям передовых подразделений, наблюдавших вертолет, мы
знали, что никаких действий у машины не происходит, а снаряды нашей

1. Материал в газете. 2. Награды героя.

артиллерии разрываются на безопасном от него расстоянии.
С передовой утром поступило сообщение, что из кишлака в нашем направлении движется все население.
Огонь мы прекратили...»
В срочном порядке навстречу населению выехал командир дивизии Джафар. Вскоре он вернулся и сообщил, что
люди просят не вести огонь и готовы
показать путь к вертолету. К часу дня
Нестеров вместе с группой советников
на БТР подъехал к вертолету. Машина
стояла на шасси носом на север. Было
видно, что ее как минимум дважды перевернуло. Около вертолета лежали
два тела членов экипажа. При осмотре
первого погибшего, лежавшего лицом
вниз, Анатолий Нестеров понял, что
его вначале застрелили, а только потом
перевернули лицом вниз. Второй летчик лежал в 10–15 метрах и тоже лицом вниз. Одежда на погибших даже
не обгорела. Третьего члена экипажа
не нашли. Грузовой отсек был открыт.
Позже в медсанбате выяснится, что погибшие – мусульмане, а значит, судьба
Сульженко неизвестна…
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Из письма,1993 год:
«...Мы направили в район падения вертолета танковое и пехотное подразделения. Сульженко найти не удалось.
Сформировали две разведывательные группы, переодели их в гражданскую одежду и направили под видом
закупки продуктов в разные кишлаки из разных точек автономно. Группы
шли в направлении Пакистана по пути
вероятного отхода банд.
Одна из групп через неделю предоставила сведения о том, что в плену
у моджахедов появился русский летчик. Он не мог разговаривать. Сообщалось, что звание летчика – майор.
Владимир был капитаном, а никто
из нас погоны не носил, так что звание вряд ли кто-то мог установить.
Пленного тщательно охраняли и сопровождали. На этом поиски Сульженко были прекращены».
В середине 1980-х русский художник, живущий в Америке, Михаил
Шемякин, находясь в Пакистане, случайно запечатлел на свой фотоаппарат русского парня, одетого в афганский национальный костюм. Позже
он напишет об этом в газете «Известия», где обратится с призывом узнать парня и помочь ему вернуться
на родину.
Жди меня, и я вернусь
Жена Владимира Любовь Сульженко за все эти годы, прожитые в постоянном ожидании, ни разу не получила пенсию по потере кормильца. Она ее
даже не оформляла. Для нее Владимир
навсегда живой, что бы там ни было.
Сегодня в поисках мужа Любови Сульженко активно помогает председатель
правления фонда «Пламя и пепел Афгана» Игорь Ямщиков.
Он взялся за это нелегкое дело потому, что лично убедился: интуиция
не обманывает жену героя.
– Как-то поздно вечером на мой
домашний телефон позвонил незнакомец, говоривший с акцентом, и спросил, разыскиваем ли мы Владимира Сульженко, – рассказывает Игорь
Алексеевич. – Я удивился, но ответил,
что да, конечно, ищем. Вся информация о нем размещена на нашем сайте «Ярославцы в Афганской войне».
На что мне ответили: правильно делаете, что разыскиваете. И провесили
трубку. Значит, мы на верном пути!

14.
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Ярославцы, погибшие в Афганистане

1980

Рядовой
Лебедев Юрий Алексеевич
20 января

Ефрейтор
Медведев Михаил Николаевич
31 января

Капитан
Сульженко Владимир Александрович
25 февраля

Младший сержант
Косульников Николай Владимирович

Старший лейтенант
Кузнецов Николай Николаевич

Сержант

Рядовой
Турапов Юрий Валерьевич

Сержант

12 октября

11 ноября

Рядовой
Московцев Сергей Анатольевич
11 декабря

Рядовой
Суворов Владимир Геннадьевич

23 февраля

19 декабря

Ефрейтор
Мозжухин Алексей Викторович

1981

13 июня

Капитан
Соколов Александр Федорович
5 июля

Прапорщик
Волков Александр Федорович

Рядовой
Рыжов Николай Александрович
22 марта

Ефрейтор

Свидетелев Сергей Борисович

20 августа

18 июня

Лейтенант
Аверкиев Сергей Иванович

Младший сержант

Гусев Николай Геннадьевич

28 августа

26 июня

Рядовой
Козловский Владимир Федорович

Рядовой

Егоров Юрий Федорович

28 августа

3 августа

Зеленцов Вячеслав Викторович
18 октября

Матвеев Сергей Сергеевич
25 октября

Лейтенант

Слепцов Андрей Александрович
20 ноября

1982

Ефрейтор

Бубнов Владимир Викторович
22 мая

Рядовой

Ширшов Александр Владимирович
пропал без вести 23 октября

1983

Прапорщик

Степанов Виктор Александрович
2 июля

Лейтенант

Зарубин Сергей Борисович
19 июля

Капитан

Кощеев Николай Алексеевич
23 июля

Вспомним всех поименно
Старший лейтенант

Рядовой

7 августа

4 сентября

Курбала Сергей Иванович

Колесов Александр Анатольевич

Капитан

Рядовой

22 августа

16 сентября

Коровин Андрей Александрович
Рядовой

Большаков Александр Михайлович
16 сентября

Ефрейтор

Терехов Сергей Владимирович
19 сентября

Младший сержант

Иванов Евгений Владимирович
22 сентября

Младший сержант

Чернов Михаил Иванович
29 сентября

Старший лейтенант

Сироткин Сергей Петрович
1 октября

Рядовой

Горшков Игорь Юрьевич
9 ноября

ВЕТЕРАНЫ
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Сергеев Андрей Борисович
Рядовой
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Лейтенант

Рязанцев Юрий Михайлович
24 июня
Рядовой

Тихомиров Андрей
Владимирович

Лепешкин Александр Павлович

22 октября

Рядовой

Малинин Александр
Геннадьевич

19 октября

Тупотилов Валерий Иванович

5 ноября

Старший лейтенант

Урвачев Владимир Николаевич

Ефрейтор
29 октября

4 декабря

1987

1985

Рабко Сергей Николаевич

Сергиенко Андрей Валентинович

Старший лейтенант

Сержант
10 марта

Рядовой

Новиков Юрий Анатольевич
24 марта

Рядовой

Бовин Николай Александрович

6 мая

Капитан

27 февраля

Демидов Вячеслав
Александрович
5 июня

Лейтенант

Чурилов Дмитрий Михайлович
7 августа

1984

Ефрейтор

Рядовой

Рядовой

26 мая

24 сентября

Младший сержант

Старший лейтенант

7 июня

15 сентября

Рощин Юрий Александрович
28 января

Сержант

Лукинский Алексей Брониславович
23 марта

Младший сержант

Бандорин Вячеслав Германович
31 марта

Прапорщик

Сорокин Василий Петрович
6 июля

Старший лейтенант

Ледовский Виктор Александрович
14 июля

Лейтенант

Смекалов Игорь Геннадьевич
23 августа

Капитан

Угрик Леонид Иванович

15.

Андреев Владимир Константинович

Кукин Юрий Вячеславович
Рядовой

Шапошников Александр Владимирович
24 июня

Старший лейтенант

Трофимчук Александр Кириллович
2 июля

Старший сержант

Дмитрюк Юрий Вениаминович
1 октября

Чикунов Игорь Евгеньевич

Ефимов Павел Леонидович
Служащий СА

Раков Николай Николаевич
29 ноября

Старшина

Красильников Сергей
Александрович
1 декабря

Рядовой

1988

6 октября

Рядовой

Хорев Игорь Александрович
Рядовой

Крылов Сергей Анатольевич
9 ноября

Лейтенант

Еремкин Алексей Николаевич

28 января

Рядовой

Кустов Александр Евгеньевич

Мельников Евгений
Станиславович

30 января

Орлов Юрий Николаевич

Старший лейтенант

Дорофеев Алексей Васильевич

Рядовой

14 декабря

Рядовой

1 сентября

1986

8 июля

Рядовой

Майор

Сержант

3 сентября

17 июня

21 декабря

27 августа

Рядовой

6 декабря

28 августа

Лысенко Владимир Иванович

Пластинин Вячеслав Витальевич
Морев Геннадий Николаевич

Герасимов Владимир Сергеевич

Прапорщик
9 апреля

Горелышев Сергей Анатольевич
Мельников Сергей Васильевич

16.

О подвигах, о славе
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ВИА «Каскад».
Родившийся в Баграме
Говорят, время лечит. Но боль от потерь в Афганистане вряд ли утихнет.
Память о погибших и тех ярославских мальчишках, что честно отдали долг
Родине в этой интернациональной войне, через все свое творчество вот
уже 30 лет бережно несет вокально-инструментальный ансамбль воиновафганцев «Каскад».

Мария КИРЕЕВА

–Г

руппа родилась на афганской земле в Баграме (провинция Парван), где располагалась 108-я мотострелковая дивизия.
Начиналась как художественная самодеятельность при гарнизонном Доме
офицеров, в которой участвовали певцы, чтецы, музыканты, танцоры и даже
эквилибристы – словом, из непрофессиональных артистов, – рассказывает
директор ВИА Сергей Виноградов.
После вывода войск из ДРА ребята,
прошедшие через «Каскад», на протяжении не одного десятка лет создают
свои творческие коллективы, испол-

няющие афганские песни в городах
России и странах СНГ. Наш «Каскад»
в его первоначальном виде возродился в 1991 году, когда музыкальный
коллектив на базе Ярославской финансовой академии вновь возглавил
военный дирижер капитан Андрей
Сухов.

С момента появления группы
в 1983 году и по сегодняшний день
в «Каскаде» пять раз менялся творческий состав, но неизменным остается репертуар. Песни насыщены боевой
тематикой, искренностью и неподдельным патриотизмом.
Когда группа выступает перед подрастающим поколением, Сергей Виноградов всегда вспоминает слова замполита своей дивизии: «Один концерт
«Каскада» стоит ста часов политработы…»
Жизнь ансамбля в постоянном составе продолжается вот уже более двадцати лет. Сегодня кроме Сухова в нем
играют Андрей Мартыненко (клавишные, вокал), Владимир Назаров (лидер-вокал, ритм-гитара), Сергей Виноградов (соло-гитара, вокал), Михаил
Доброхотов (бас-гитара, вокал).
«Каскад» активно приглашают на гастроли в большие города и поселки СНГ.
Уже в ноябре он выступит перед многочисленными поклонниками в Москве и Нижнем Новгороде. А 14 февраля
следующего года музыканты планируют
порадовать своим творчеством и ярославцев.
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