Головин Юрий (песни и стихотворения)

Родился в г. Челябинске. В 1983 году в г. Каменск-Уральский Свердловской области призван в
Вооруженные силы, служил в пограничных войсках - ВПБС Шимановского погранотряда КДПО , в
1985 году в составе ММГ проходил боевую стажировку в Афганистане. После Афганистана окончил
Свердловский юридический институт, живет и работает в Мурманске.
Скачать песню - Ю. Головин - Памяти Валерия Наношкина >>>
Песня, посвященная нашему водителю БТР Валерию Семеновичу Наношкину, который погиб 12
апреля 1985 года в районе кишлака Алтыбулак-Тозкан под Андхоем в провинции Фарьяб ДРА.
Валера похоронен на родине в городе Ирбите Свердловской области.
Скачать песню - Ю. Головин - Андрюша! >>>

Дальневосточная Мангруппа (Шимановского ПОГО)
Второй уж новый год встречаем на границе,
Мороз под пятьдесят – привычная среда.
Нам стал родным Дальний Восток отчизны,
Его мы не забудем никогда.
Но вот пришел черед сменить суровость края,
И шум мотора ИЛа унесся в небеса.
Остались позади Амурские пейзажи,
А впереди нас ждали загадки ДРА.
Идет колонной ровно мангруппа Шимановска,
Серьёзно изучая кишлаки,
А бедные дехкане тянут свои руки,
Желая получить, бакшиш от шурави.
Виднеется Андхой, в двух километрах крепость,
Массивные ворота и башни по углам,

И не преодолеть высокие здесь стены,
Кожевенный завод располагался раньше там.
А нас с теплом встревали на базе наши братья,
И мы расположились, как смогли.
А письма нам писали в адрес КСАПО,
Ведь для родных - мы на учениях в Керки.
Теперь уж начались совсем иные будни,
Военное искусство здесь в чести,
Вам это подтвердят разбитые душманы
В районе высоты Чашмайи - Инжир.
Обычная работа засады и разведка
И не было нам скучно ни черта.
Наш Батя Матушанский верил свято,
Его не подведем мы никогда.
Андхой, Бала-Мургаб и вновь обратно,
Затем на стык границ, где жарко от огня,
Там наши минометы били духов,
И охлаждали их огонь из ДШК
Афганские дороги, арыки, кишлаки,
Скалистые здесь горы, вараны и пески,
Тебя сарбозы спросят «нами шума чист»?
А ты им всем ответишь просто ШУРАВИ.
***
Воспоминания о Мургабе (рейд в марте 1985 года в провинции Бадгиc)
Да это вовсе не кино,
Сухпай закончился давно,
Сказали на неделю в рейд идем.
Да что расстраиваться нам,
Хребет Банди-Туркестан
Ты не увидишь из Андхоя даже днем.
Речушка горная течет,
Мургабом кличут здесь её,
Вода – как чистая слеза.
Вершина снежная в глаза,
Вокруг скалистая земля,
И вся окопная гостиница – твоя.
Восьмое марта провели,
Навруз здесь местный встретили,
И ждали с Калай-Нау духов мы.
И по ночам в засадах бди,
И днём в разведку ты иди,
Чтоб не скучали эти басмачи.

Всего за месяц пролетел,
Какой-то там недельный рейд,
И таяние снегов в горах пошло.
А нам бы баньку всем принять,
Но мы в Андхой спешим опять,
А там еще «Зеленку зачищать».
Но вот сюрприз для шурави,
Мургаб взбесился впереди
И в брод его теперь не перейдешь.
Ну утопили Бэ-эМ-Пэ,
А так прошла же эМ-эМ-Гэ,
Волною нас здесь не возьмешь.
Прощай, прощай Бала-Мургаб,
Уже не свидимся никак,
Нас ждут великие дела.
Да что расстраиваться нам,
Хребет Банди-Туркестан
Он в памяти засядет навсегда.
ПРАЗДНИК
27 апреля 1985 года (день Апрельской революции)
на базарной площади Андхоя
А на дворе в Афганистане четырнадцатый век идет,
Но чтобы вырваться в двадцатый НДПА в ряды зовет.
Но одолеть борцов за верность им без союзников нельзя,
И «шурави» спешат на помощь на зов Бабрака Кармаля.
Вот и позвали нас на праздник, ради спокойствия людей,
Чтобы на площади Андхоя не видно было б басмачей.
А мы на пыльных БэТээРах и с доброй завистью внутри,
Ловить пытались взгляды женщин, летящие сквозь сетку паранджи.
Повсюду белые улыбки и радость маленьких детей.
Действительно - великий праздник желавших демократии людей.
Но есть другая часть медали, и с грустью глядя на неё,
В кавычках вспоминаешь «праздник», и все последствия его.
Разрывы мин нам давят уши, и градом отдается на броне.
В глазах детей ты видишь ужас, надежду на спасение в тебе.
Всё как в бреду - повсюду стоны, багровые разливы на песке,
Вошедшие в тела осколки – жестокое приветствие басмачей.
С машин стирая кровью пыль, стараешься укрыть собой детей,
И мчишься в крепость с болью в сердце, скорей эвакуируя людей.
И не сомкнуть глаз ночью медикам - уставшие врачи и фельдшера,
И не забыть взгляд этой девочки с торчащим осколком из плеча.

Знавал одну я революцию, Апрельская была она,
И чествовавшим этот праздник махал рукой Наджибулла,
А внешне выглядит обманчиво, как будто празднуют кругом,
Но праздники сменяют будни, и есть задуматься о чём…

