АФГАНИСТАН 1986
... и прошлое, как день вчерашний
встаёт пред нами наяву.
Пока живые помнят павших,
с живыми павшие живут.
А. Гребнев

1986 год

К началу 1986 года внутриполитическая ситуация в Афганистане продолжала обостряться.
Раздробленность и фракционная борьба в НДПА, процветающая коррупция и обнищание
большинства населения привели к падению авторитета государства в глазах афганского народа. И
как результат — центральная власть контролировала только 23 процента территории страны. По
сути, под контролем государства оставались лишь крупные города и связывающие их основные
автомобильные магистрали, прикрываемые советскими войсками. Подавляющее же большинство
сельских районов находилось под усиливающимся влиянием исламских комитетов моджахедов.
Если в 1981-1983 годах на территории активно действовали формирования оппозиции,
насчитывающие 45 тысяч человек, то к 1986 году их численность составляла уже 150 тысяч.
Противниками Апрельской революции велась мощная антиправительственная и
антисоветская пропаганда. На ДРА вели вещание более 50 западных радиостанций, оппозиция
издавала (по данным правительственного агентства "Бахтар") на языках народов Афганистана
более 70 газет и журналов. Эффективность пропаганды усиливалась фактами неспособности
руководства страны что-либо изменить. Случаи мародерства, часто бессмысленные
бомбоштурмовые и ракетно-артиллерийские удары, приводившие к разрушению целых кишлаков

и полей, – все это также работало против власти, не укрепляло авторитета наших войск.
Между тем и в Афганистане, и в СССР на рубеже 1986–1987 годов созрело понимание того,
что так дальше продолжаться не может. Становилось все очевиднее: решить внутриафганскую
проблему военным путем невозможно, нужны новые подходы и новые лидеры.
Коренные перемены наметились в октябре 1985 года после встречи Генерального секретаря
ЦК КПСС М.С. Горбачева с руководством ДРА. Афганской стороне было указано на серьезные
просчеты и перегибы в практике работы НДПА и рекомендовано пересмотреть свою внутреннюю
политику. Одновременно СССР заявил о своем твердом намерении вывести войска из
Афганистана.
Осенью 1986 года это намерение начало осуществляться. Из Афганистана были выведены шесть
боевых частей (один танковый, два мотострелковых, три зенитных полка). Так было объявлено
официально. На самом деле вывод не уменьшил общей численности ОКСВ, который продолжал
участвовать в боевых действиях.
В феврале-апреле была проведена широкомасштабная боевая операция в округе Хост, в ходе
которой уничтожена перевалочная база ИПА (Исламской партии Афганистана) "Джавара" ("Волчья
яма").
В 1986 году в Афганистане погибло 1333 советских военнослужащих, в том числе 29 свердловчан.

ХРОНОЛОГИЯ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ. 1986 год
Февраль – В докладе на ХХVII съезде КПСС М.С.Горбачев сообщил о выработке с афганской
стороной плана поэтапного вывода войск.
– Операция против группировки А.Басира (Бадахшан); разгром перевалочной базы
Марульгад (Нангархар).
Март – Боевые действия в районе Шекуде (Пактия); повторная операция в Марульгаде; операция
против группировки Вадуда (Бадахшан); операция в районе ущелья Апудела (Забаль).
Апрель – Операция против группировок Наджмуддина (Бадахшан) и С.Мансура (Баглан).
– Операция в Пактии (в районе Хоста) – разгром базы "Джавара".
30 апреля – Командующим 40-й армией назначен генерал-лейтенант В.П.Дубынин.
4 мая – Пленум ЦК НДПА. Генеральным секретарем избран Наджиб. Началось формирование
курса на национальное примирение.
10–25 мая – Боевые действия в провинции Пактия (уезда Дадж и Алихейль).
Июнь – Боевые действия в провинции Кандагар.
– Боевые действия в провинции Парван (ущелье Панджшер).

– Боевые действия в провинции Лагман.
На 15 июля – В составе 40-й армии всего 133 батальона и дивизиона. Из них 82 батальона
(дивизиона) выполняли охранные функции.
- К ведению боевых действий могло быть привлечено не более 51 батальона и
дивизиона.
– Численность "духов" достигла 150 тыс. человек.
18–26 августа – Боевые действия в провинции Герат, ликвидация группировки в "зеленой зоне"
города, разгром базы-арсенала Какатзи-Шудаои.
13 октября – На заседании Политбюро ЦК КПСС М.С.Горбачев: "... воюем уже шесть лет. Если не
менять подходов, то будем воевать еще – 20-30 лет..."
15-30 октября – Вывод 6 полков ОКСВ: 1 танкового, 2 мотострелковых и 3 зенитно-артиллерийских
– 8 тыс. человек.
31 декабря – Чрезвычайный и расширенный пленум ЦК НДПА. Определен курс на национальное
примирение.
За год – Отмечено 847 пусков ПЗРК. Сбито 26 самолетов и вертолетов.
– Помощь США оппозиции составила 500 млн. долл.
– Обстановка: "Нет ни одной военной задачи, которая не была бы выполнена, а результата
нет... Все
дело в том, что военные результаты не закрепляются политическими ..." (С.Ф.Ахромеев).
– Погибло 1333 военнослужащих ОКСВ.
– Потери техники: танков – 14, бронетехники – 126, авиатехники – 61.

Перечень
сведений, разрешаемых к открытому опубликованию,
относительно действий ограниченного контингента советских войск на
территории ДРА
(в соответствии с постановлением ЦК КПСС № П 206/2 7.6.85 г.)
1. Продолжать публиковать разрешенные ранее сведения о действиях ограниченного контингента
советских войск на территории ДРА и показывать:
– наличие частей и подразделений, входящих в общевойсковые соединения, автомобильного
полка подвоза, подразделений истребительной и транспортной авиации без указания
принадлежности к конкретным

соединениям, округам, показа их участия в боевых действиях;
– организацию и ход боевой подготовки, размещение во временных городках воинских
частей, их повседневную деятельность, проведение совместно с подразделениями ВС ДРА
тактических учений
в масштабе не выше батальона;
– посещение советских частей руководителями партии и правительства ДРА, другими
афганскими делегациями и проведение мероприятий партийно-политического характера и
культурно-массовой
работы;
– награждение советских военнослужащих без показа их конкретной боевой деятельности,
послужившей
основанием для награждения;
– привлечение летательных аппаратов и автотранспорта для перевозок грузов местному
населению и выделение боевых подразделений для сопровождения колонн и охраны отдельных
строящихся
объектов;
– наличие и работу советских военных специалистов по оказанию помощи афганским
военнослужащим в освоении поставляемой боевой техники;
– применение одиночными советскими военнослужащими, отделениями (экипажами,
расчетами) и взводами штатного вооружения в целях самообороны при нападении на них
мятежников в ходе занятий и учений, в период передвижения и патрулирования, при выполнении
других повседневных задач, охране и обороне своих и совместно с воинами ДРА афганских
объектов, разминировании, доставке грузов, сопровождении транспортных колонн, проведении
повседневных полетов боевых вертолетов и самолетов;
– отдельные единичные факты (не более одного в месяц) ранений или гибели советских
военнослужащих при исполнении воинского долга, отражении нападения мятежников,
выполнения заданий, связанных с оказанием интернациональной помощи афганскому народу;
– строительство, эксплуатацию, вооруженную охрану и оборону трубопровода, построенного
советскими
подразделениями, и их повседневную деятельность;
– работу советского военного госпиталя по оказанию врачебной медицинской помощи
местному населению, раненым афганским и поступившим на излечение советским
военнослужащим;
– присвоение советским военнослужащим звания Герой Советского Союза, с показом их
мужества и героизма, проявленных при оказании интернациональной помощи ДРА, без
приведения сведений об участии подразделений и частей, где они служили, в боевых действиях;
2. Дополнительно разрешить публикацию в центральной печати, печати военных округов,
республиканских, краевых и областных изданиях:

– о действиях небольших советских воинских подразделений по отражению нападения на них
и охраняемые ими объекты, по оказанию помощи афганским войскам в разгроме
бандформирований и защите
населения ДРА;
– об отдельных случаях героических действий советских военнослужащих при выполнении
ими боевых заданий, с показом их мужества и стойкости;
– о повседневной деятельности подразделений, до батальона (дивизиона) включительно,
всех родов войск: сухопутных войск, ВВС и служб тыла, а также инженерных войск и войск связи;
– факты проявления заботы о советских военнослужащих, проходивших службу в войсках на
территории ДРА и ставших инвалидами, членах семей погибших в Афганистане;
– сведения с описанием боевых подвигов, героизма и мужества советских воинов,
проявленных при проведении боевых действий на территории ДРА, и факты их награждения.
3. По-прежнему запрещается в открытых изданиях информация, раскрывающая участие советских
войск в боевых действиях на территории ДРА – от роты и выше, а также об опыте их боевых
действий, конкретных задачах войск и прямые репортажи (кино-телесъемки) с поля боя.
4. Публикация любой указанной в пунктах 1 и 2 информации разрешается по согласованию с
Главной военной цензурой и органами военной цензуры военных округов, групп войск и флотов.
5. Продолжать широкую публикацию контрпропагандистских материалов советских и
иностранных авторов, разоблачающих фальсификацию западных средств информации.
В.Варенников, В.Кирпиченко.
Данные по ОКСВА (1986 г.)
1. Безвозвратные потери 1333
2. Санитарные потери (ранения и заболевания) 62129
3. Уволено из Вооруженных Сил по ранению, травмам и
заболеваниям 1311
4. Потери:
- танков 14
- бронетехники 126
- самолетов и вертолетов 61
5. Погибло свердловчан 29
в т. ч. захоронено в области 24

АБДУЛЛИН Виталий Тимиртдинович (06.03.1967 - 26.05.1986) Виталий Абдуллин родился 6 марта
1967 года в деревне Качкин-Турай Калтасинского района Башкирии в многодетной семье (10
человек) инвалида Великой Отечественной войны.
Рос очень трудолюбивым: чтобы помочь семье, работал и сторожем, и пастухом. Хорошо учился в
школе, очень любил легкую атлетику и лыжи. Мечтал стать военным, поступал в военное училище
в городе Перми, но не прошел по конкурсу. До призыва в армию работал в МПС-109 в городе
Агрыз.
В октябре 1985 года призван в Вооруженные Силы Агрызским РВК Татарии. Учебное
подразделение прошел в Термезе (Узбекистан).
В январе 1986 года наводчик-оператор БМП Виталий Абдуллин направлен в Афганистан, в 395-й
мотострелковый полк (в/ч п/п 24785 “А”, Пули-Хумри).
26 мая 1986 года Виталий участвовал в боевой операции по уничтожению отряда мятежников.
Выстрелом из гранатомета уничтожил пулемет противника, препятствовавший наступлению
взвода. В бою был тяжело ранен. Умер в госпитале.
Посмертно Виталий Абдуллин награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на родине.
Родители Виталия, Накия Савлиевна и Тимиртдин Абдуллинович, живут в городе Верхняя Пышма
Свердловской области.

АЛЕКСЕЕВ Евгений Геннадьевич (30.11.1966 - 23.10.1986) Евгений Алексеев родился 30 ноября
1966 года в городе Свердловске.
Из воспоминаний мамы:
“...Рос Женя тихим, спокойным, был очень добрым, ласковым и очень жалостливым. Вот за эти
черты характера его и любили. Он никогда ни с кем не дрался, никого не обижал. Любил кошек,
собак, всякое живое существо…
В школе Женю ребята уважали, он участвовал во всех мероприятиях, часто помогал рисовать
стенгазеты, а если была игра “Зарница”, то Женя был командиром...”
В 1982 году он окончил восемь классов в школе-интернате № 2 при Свердловской спортивной
школе. После окончания профтехучилища № 61 работал электромонтером на Заводе
специзделий.
Евгений активно занимался спортом, готовил себя к службе в армии. Принципиально не пил и не
курил, как и его друзья.
В армию Евгения призвали 19 октября 1985 года. Сначала он служил в учебном подразделении в
городе Чирчике (Узбекистан).
В апреле 1986 года старший разведчик-гранатометчик Алексеев направлен в Афганистан, во 2-й
отдельный батальон специального назначения (в/ч п/п 43151 “Е”, под Газни).
Принимал участие в одиннадцати боевых операциях.
Из письма домой:
“...Мама, здесь глубокая древность, я потом напишу, в каком столетии я живу, что “духи” –
обыкновенные люди, только одеты по-смешному, штаны у них шире, чем у Тараса Бульбы...”
23 октября 1986 года группа спецназа, в которую входил и рядовой Алексеев, при возвращении с

боевого задания в районе Газни попала на заминированный мятежниками участок местности. Во
время его преодоления Евгений подорвался на мине и погиб от осколков.
Посмертно Евгений Алексеев награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Западном кладбище Екатеринбурга.
Родители Евгения, Валентина Александровна и Геннадий Васильевич, живут в Екатеринбурге.
В школе № 2 создан уголок Памяти Евгения Алексеева.

АФРАКОВ Иннокентий Арлекинович (01.11.1958 - 16.07.1986) Иннокентий Афраков родился 1
ноября 1958 года в городе Нижний Тагил Свердловской области. До призыва в Вооруженные Силы
работал в горно-спасательном отряде № 6 на шахте города Североуральска. Неоднократно
принимал участие в ликвидации аварий и спасении людей.
Срочную военную службу проходил с ноября 1976 по ноябрь1978 года. В мае 1984 года
восстановился в Вооруженных Силах, окончил школу прапорщиков.
С декабря 1985 года прапорщик Афраков служит в Афганистане, в 66-й отдельной мотострелковой
бригаде (в/ч п/п 95992, Джелалабад) старшиной роты.
Принимал участие в десяти боевых операциях.
16 июля 1986 года он был назначен старшим автомобильной колонны, доставлявшей
продовольствие и боеприпасы на посты сторожевого охранения в провинции Нангархар. Во время

движения колонна подверглась обстрелу. При выходе из-под обстрела машина, в которой
находился прапорщик Афраков, подорвалась на мине. Иннокентий погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в рабочем поселке Калья города Североуральска Свердловской области.
Сын Иннокентия Афракова Тимофей живет в Североуральске.
***
Мама, прости, я не видел тебя сотню лет.
Мне бы письмо написать, да устали глаза.
Мне бы ребят попросить, только их уже нет.
Мама, не плачь, я же вижу – скатилась слеза…
Зачем же ты плачешь? Я у тебя везучий!
Привыкну ко тьме, я еще не к тому привыкал.
Мама, не плачь, перестань, я прошу, не мучай!
Я насмотрелся на смерть. И от жизни устал…
В. ЗУЕВ

АХТАРИЕВ Фанзил Файзырович (10.06.1955 - 09.09.1986) Фанзил Ахтариев родился 10 июня 1955

года в деревне Кисиярово Бураевского района Башкирской АССР. Окончил восемь классов
вечерней школы в 1971 году.
До армии работал слесарем в в/ч 75083 (г.Свердловск). В Вооруженные Силы призван 15 октября
1974 года Верх-Исетским РВК города Свердловска. Служил в Чебаркуле (Уральский военный
округ).
В 1979 году окончил 348-ю окружную школу прапорщиков.
С октября 1985 года Фанзил служит в Афганистане, под Кандагаром, в 70-й отдельной гвардейской
мотострелковой бригаде (в/ч п/п 71176).
Принимал участие в трех боевых операциях, тринадцати сопровождениях автотранспортных
колонн через “зеленую зону” провинции Кандагар. Совершил пятнадцать маршей по маршруту
Кандагар – Туругунди – Шинданд – Кандагар.
9 сентября 1986 года во время обстрела пункта дислокации полка загорелись ящики с
боеприпасами. Прапорщик Ахтариев смело вступил в борьбу с огнем. Спасая склад от взрыва,
получил смертельные ожоги.
Посмертно Фанзил Ахтариев награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Нижнеисетском кладбище Екатеринбурга.
В Екатеринбурге живут вдова, Хамида Зайнуковна, сын Эдуард и дочь Эльвира.

БАЮР Олег Иванович (13.05.1966 - 08.03.1986) Олег Баюр родился 13 мая 1966 года в деревне

Дерябино Верхотурского района Свердловской области. Восемь классов окончил в средней школе
поселка Таежный Алапаевского района. После школы поступил в СПТУ № 55 города Серова.
Работал водителем в Карпунинском леспромхозе.
В апреле 1985 года Олега призвали в Вооруженные Силы.
С августа того же года он служит в Афганистане водителем в 149-м гвардейском мотострелковом
полку (в/ч п/п 82869, Кундуз).
Многократно совершал рейсы по дорогам Афганистана, доставляя грузы в боевые части.
8 марта 1986 года во время марша по маршруту Кундуз – Таликан автоколонна, в которой
находился Олег Баюр, была обстреляна мятежниками из засады. Движение было остановлено.
Заняв оборону, Олег открыл огонь из автомата, лично подавив одну огневую точку противника.
Увидев раненого сослуживца, вынес его из-под огня, после чего вернулся на огневой рубеж. В
этом бою Олег был смертельно ранен.
Посмертно рядовой Олег Баюр награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в поселке Таежный Алапаевского района, где одна из улиц названа его именем.
Родители Олега, Галина Константиновна и Иван Михайлович, живут в поселке Таежном.

***
И снова вечный бой! И снова только снится
обманчивый покой от бесконечных драк.
И снова понесет стальная колесница.
И снова будет бит – какой по счету? – враг...
Нас окликают вслед, но мы не отвечаем —
покорные персту, покорные судьбе.
Остановиться б нам во гневе и печали —
во гневе на себя. В печали о себе...
Еще не кончен бой! И мы покуда скачем,
влекомы криком: “Бей!” и блеском палаша.
И вновь – в который раз? – поверженных оплачем,
коль вспомнит о слезах сожженная душа...
В. Хавин

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Николай Николаевич (08.06.1951 - 21.03.1986) Николай Безденежных родился 8
июня 1951 года в поселке Юшала Шалинского района Свердловской области.
После переезда семьи на Алтай Николай жил и учился в городе Бийске, где окончил 10 классов
средней школы.
В 1968 – 1972 годах учился в Омском общевойсковом командном училище, после окончания
которого служил в разных гарнизонах страны и в Группе советских войск в Германии.
Выпускник Военной академии имени Фрунзе, благодаря таким чертам, как общительность,
грамотность, исполнительность и обязательность, к 34-летнему возрасту Николай Безденежных
стал начальником штаба полка.
В Афганистане подполковник Безденежных с октября 1985 года служил советником командира
афганского пехотного полка. Неоднократно участвовал в боевых действиях. Во время выполнения
боевых заданий проявил смелость, находчивость, самообладание и высокое воинское мастерство.
Награжден афганским орденом “За храбрость”.
21 марта 1986 года Николай Безденежных умер в госпитале вследствие тяжелой болезни.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Бийске Алтайского края.
Вдова и два сына живут на Алтае. Мама, Александра Анисифоровна, живет в городе Талице
Свердловской области.

БУШОВ Дмитрий Иванович (15.06.1967 - 15.12.1986) Дмитрий Бушов родился 15 июня 1967 года в
городе Нижний Тагил Свердловской области. В родном городе окончил восемь классов школы №
25 и поступил в СПТУ № 93, где получил специальность кузнеца на молотах и прессах. После
училища два месяца работал кузнецом на Нижнетагильском металлургическом комбинате.
Из воспоминаний родителей Дмитрия:
“…Рос обычным, скромным, добрым, застенчивым, искренним и послушным мальчиком. Любил
спорт, был членом спортивного общества “Зенит”, постоянно играл в футбол, ездил заниматься в
футбольную команду “Уралец” г. Нижнего Тагила”.
17 октября 1985 года Дмитрий призван в армию. Окончил учебное подразделение в Иолотане
(Туркмения).
С февраля 1986 года гвардии рядовой Бушов служит в Афганистане, под Кандагаром, в 9-й роте
70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч п/п 71176) пулеметчиком.
Принимал участие в пяти боевых операциях и 14 сопровождениях колонн.
Из письма брату:
“...Мы строим точку, а “духи” пытаются нас выжить, каждый день обстрелы, у нас в роте уже
пятнадцать человек раненых, некоторые уже в Союзе, «отслужили»...”
15 декабря 1986 года во время боя в “зеленой зоне” провинции Кандагар боевая машина пехоты,
в которой находился рядовой Бушов, при совершении маневра подорвалась на мине. Дмитрий
получил смертельное ранение.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на кладбище поселка Старатель Ленинского района города Нижний Тагил.
Родители Дмитрия, Людмила Петровна и Иван Григорьевич, живут в Нижнем Тагиле.

ГОРОЖАНЦЕВ Александр Яковлевич (27.12.1964 - 25.04.1986) Александр Горожанцев родился 27
декабря 1964 года в городе Каменске-Уральском Свердловской области.
Саша был единственным ребенком в семье, рос добрым и ласковым. Очень любил животных. В
доме держали собак, кошек и даже кроликов.
Александр активно занимался спортом: плаванием, борьбой самбо. Мог постоять за себя и за
своих младших товарищей. Любил ходить на лыжах и кататься на коньках.
Учился Александр в каменск-уральских школах № 2 и № 18. Окончив восемь классов, в 1980 году
поступил в Каменск-Уральский алюминиевый техникум. В 1984 году получил специальность
техника-механика, работал на Уральском алюминиевом заводе в родном городе.
В армию Александра Горожанцева призвали 15 октября 1984 года. Дома остались жена Наташа и
дочурка Алена.
Учебное подразделение он окончил в городе Чирчике (Узбекистан). С апреля 1985 года служил в
Афганистане командиром боевой разведывательной машины в 1-й роте 3-го отдельного
батальона специального назначения (в/ч п/п 96044 “Л”, под Кандагаром).
Из письма жене:
“...Насчет воды, хотя здесь кругом пески, но ты, наверное, знаешь, что существуют так называемые
подземные реки, которые, несмотря на столь отдаленный район, все-таки здесь существуют. Вот
оттуда мы и берем воду...
...Курю я, вообще-то, прилично, честно признаюсь, но обещаю тебе, любимая, что перед
дембелем брошу...”
25 апреля 1986 года сержант Горожанцев трагически погиб.

Похоронен на Волковском кладбище города Каменска-Уральского.
Вдова, Наталья Олеговна, и дочь Алена живут в Екатеринбурге.
Родители Александра, Тамара Екимовна и Яков Николаевич, живут в Каменске-Уральском.

ДРАЧУК Андрей Иванович (27.03.1966 - 19.01.1986) Андрей Драчук родился 27 марта 1966 года в
Свердловске.
Окончил среднюю школу № 115. После школы пробовал поступить в Рязанское высшее воздушнодесантное командное училище, но не сдал экзамен по иностранному языку.
В том же году поступил в Свердловский медицинский институт. Но через год, поняв, что медицина
не для него, оставил учебу и пошел работать на завод “Уралмаш”. До призыва прошел обучение в
авиаспортклубе ДОСААФ, совершил три прыжка с парашютом.
Из воспоминаний мамы:
“...Андрей с детства мечтал стать военным. По телевизору не пропускал ни одной передачи
“Служу Советскому Союзу”... В медицинском институте проучился год и с осени 1984 года обивал
пороги военкомата, чтобы его призвали в армию...”
13 апреля 1985 года Андрей был призван в армию. Учебное подразделение окончил в городе
Чирчике (Узбекистан).
С ноября 1985 года он служит в Афганистане командиром отделения в 1-й роте 6-го отдельного
батальона специального назначения (в/ч п/п 83428 “А”, Лашкаргах).

19 января 1986 года подразделение спецназа следовало на вертолетах в район выполнения
боевой задачи. Машина, в которой находился младший сержант Андрей Драчук, была обстреляна
противником, получила повреждения, загорелась и рухнула на землю. Экипаж и десант погибли.
Командиром экипажа вертолета был наш земляк капитан С.Сергин.
Посмертно Андрей награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.
Родители, Нина Павловна и Иван Павлович, живут в Екатеринбурге.
На фасаде школы, в которой учился Андрей, установлена мемориальная доска с его именем.

ЗАВАРНИЦЫН Сергей Александрович (04.01.1966 - 18.12.1986) Сергей Заварницын родился 4
января 1966 года в селе Уксянское Курганской области. В 1981 году окончил восемь классов
школы № 117 города Свердловска. После школы учился в профтехучилище № 82, получил
специальность газосварщика. Работал в цехе № 34 Уралмашзавода.
9 апреля 1985 года Сергей призван в армию. В городе Чирчике (Узбекистан) окончил учебное
подразделение.
С сентября этого же года он служит в Афганистане командиром отделения в 5-м отдельном
батальоне специального назначения (в/ч п/п 83506 “Ж”, Асадабад). Многократно принимал

участие в боевых действиях.
18 декабря 1986 года подразделение спецназа участвовало в боевой операции в районе
населенного пункта Карера провинции Кунар. Отделение Сергея Заварницына выполняло боевую
задачу по минированию путей вероятного подхода противника. Душманы обнаружили группу
минеров и обстреляли их. Во время отражения атаки Сергей погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
В Екатеринбурге живет его мама, Анна Михайловна.
Из письма командира части родителям:
“... Сослуживцы видели в Сергее надежного друга и верного товарища, готового всегда прийти на
помощь...”
На здании школы № 117 установлена мемориальная доска в память о подвиге Сергея.

КАБАКОВ Олег Владимирович (06.09.1966 - 18.11.1986) Олег Кабаков родился 6 сентября 1966
года в городе Алапаевске.
После окончания восьми классов средней школы № 15 поступил в профтехучилище № 51. Позже
работал поваром в столовой.
16 октября 1984 года Олег призван в Вооруженные Силы.
После окончания учебного подразделения в марте 1985 года направлен в Республику Афганистан,

в 122-й мотострелковый полк, под Ташкурган (в/ч п/п 65753).
“Попал я в инженерно-саперную роту, — писал он из Афганистана родным. – За меня не
беспокойтесь, здесь самое тихое место”.
Рядовой Кабаков принимал участие в шести боевых операциях и реализации разведданных по
ликвидации бандформирований мятежников.
18 ноября 1986 года в составе группы разминирования Олег выехал в район населенного пункта
Хайратон для проверки состояния минных заграждений вокруг гарнизона. Во время выполнения
боевого задания группу неожиданно обстрелял противник, Олег был смертельно ранен.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Алапаевске, где живет его мама, Тамара Александровна.
Р.Куликова от имени мамы Олега написала такие строки:

...Мой мальчик, как велико горе,
и я не верю в то, что ты погиб.
Печаль и горе, неуемные как море —
ты для меня, сынок, останешься живым.

КАЗИН Михаил Петрович (16.11.1966 - 13.11.1986) Михаил Казин родился 16 ноября 1966 года в

деревне Непеина Талицкого района Свердловской области. После окончания школы работал в
совхозе “Буткинский” разнорабочим.
Из воспоминаний мамы:
“На детей своих не пообижусь – все парни хорошие, а Миша, он был какой- то особенный. Или
сердце его чувствовало, что мало ему жить на свете? Уж такой был ласковый!..”
В мае 1985 года Михаил призван в Вооруженные Силы, службу проходил в пограничных войсках.
В составе оперативно-войсковой группы Восточного пограничного округа (в/ч 9878) служил в
Афганистане: командир БМП — командир отделения мотоманевренной группы.
Участвовал в 19 боевых операциях.
12 ноября 1986 года отделение Михаила Казина прикрывало действия саперов и было обстреляно
противником. В бою Михаил получил тяжелое ранение. На следующий день, 13 ноября он
скончался в госпитале.
Из письма домой:
“... Мамочка, ты даже не представляешь, как я тебя люблю. У меня никого нет на свете дороже
тебя, отслужу, вернусь домой и никуда от тебя не уеду...”
Посмертно Михаил Казин награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в селе Непеина Талицкого района.
Именем Михаила Казина названа одна из улиц в селе Бутка Талицкого района, где живет его
мама, Тамара Андреевна.

КИРИКОВ Михаил Александрович (17.11.1949 - 20.09.1986) Михаил Кириков родился 17 ноября
1949 года в селе Матвеевка Мензелинского района Татарии.
В 1972 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище,
проходил службу в Центральной группе войск (Чехословакия).
В 1977–1980 гг. учился в Военно-политической академии. После академии служил в
Дальневосточном военном округе, в городе Белогорске Амурской области.
В марте 1986 года Михаил направлен в Афганистан, назначен советником заместителя командира
афганского пехотного полка по политической части.
Принимал участие в семи боевых операциях.
20 сентября 1986 года при перемещении командного пункта в район населенного пункта Калат
провинции Заболь колонна автомашин, в которой находился майор Кириков, была обстреляна
противником. При отражении атаки майор Кириков получил смертельное ранение.
Посмертно Михаил награжден орденом Красного Знамени.
Похоронен в селе Старое Мазино в Татарстане.
Вдова, Зоя Алексеевна, и две дочери, Елена и Ирина, живут в Екатеринбурге.

***

Между нами Афган.
Ты не знаешь, как больно
отпускать погибать
на чужой стороне.
Между нами Афган.
Не смирюсь с этой болью!
Ты не смей уходить
и лежать на земле!..
Е. Аргатская

КЛЕЩЁВ Александр Филиппович (10.08.1966 - 13.11.1986) Александр Клещев родился 10 августа
1966 года в селе Клевакино Алапаевского района Свердловской области.
Окончив десять классов, Александр поступил в профтехучилище № 2 города Свердловска. После
училища работал слесарем-инструментальщиком на Уральском оптико-механическом заводе в
цехе № 301.
15 октября 1984 года он призван в ряды Вооруженных Сил.
С февраля 1985 года служит в Афганистане, под Гардезом, в 56-й отдельной гвардейской
десантно-штурмовой бригаде (в/ч п/п 44585).
Старший водитель рядовой Александр Клещев неоднократно принимал участие в боевых

действиях. За время службы награжден медалью “За отвагу”.
В октябре 1986 года, выполняя боевое задание по эвакуации поврежденной техники из района
населенного пункта Алихейль (провинция Пактия), Александр тяжело заболел и 13 ноября умер.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в селе Клевакино Алапаевского района, где живут его родители, Лидия Александровна
и Филипп Степанович.

***
Людское горе нужно так понять,
чтобы чужой беде подставить плечи
и помнить, что седая чья-то мать
сынку-“афганцу” в церкви ставит свечи.
Что где-то зубы стиснул инвалид,
как лошадь в упряжь, облачась в протезы.
Кому расскажешь, как душа болит
по ноженькам, потерянным в Гардезе...
В. Гайлин

КОРОСТЕЛЁВ Александр Анатольевич (01.07.1967 - 23.08.1986) Александр Коростелев родился 1
июля 1967 года в городе Нижний Тагил Свердловской области.
После окончания восьми классов поступил в машиностроительный техникум. После техникума
работал на производственном объединении “Уралвагонзавод”. Любил спорт, занимался
баскетболом.
“У Саши была девушка Таня, с которой он учился в техникуме, — вспоминает его мама, Нина
Николаевна, — Саша все говорил мне: все друзья завидуют, что Таня меня дождется. И девушка
ждала его еще два года после гибели...”
10 апреля 1986 года Александр Коростелев был призван в ряды Вооруженных Сил и направлен в
учебное подразделение в город Термез (Узбекистан).
Маме он писал:
“...Красиво здесь, но вот бы сейчас в Тагил, просто походить по улицам...”
С июня 1986 года рядовой Коростелев служит в Афганистане снайпером в 181-м мотострелковом
полку (в/ч п/п 51932, Кабул).
Во время одной из боевых операций, где Александр проявил мужество и отвагу, при артобстреле
противником он был тяжело ранен осколками снаряда.
23 августа Александр от полученных ран скончался.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в Нижнем Тагиле на кладбище “Пихтовые горы”.
Родители Александра, Нина Николаевна Томилова и Анатолий Николаевич Коростелев, живут в
Нижнем Тагиле.

ЛАБУТИН Андрей Леонидович (14.04.1967 - 29.10.1986) Андрей Лабутин родился 14 апреля 1967
года в городе Свердловске.
С 1978 по 1984 год учился в школе № 24 рабочего поселка Кедровое города Верхняя Пышма
Свердловской области. После окончания школы работал в цехе металлоизделий Исетско-Аятского
торфопредприятия в поселке Кедровое.
13 апреля 1985 года Андрей призван в ряды Вооруженных Сил. Окончил учебное подразделение в
Чирчике (Узбекистан).
С ноября 1985 года младший сержант Лабутин проходит службу в Афганистане командиром
отделения в 1-й роте 5-го отдельного батальона специального назначения (в/ч п/п 83506,
Асадабад).
Неоднократно принимал участие в боевых действиях, награжден медалью “За отвагу”.
29 октября 1986 года трагически погиб.
Младший сержант Андрей Лабутин похоронен на кладбище поселка Кедровое.
Его мама, Лидия Ивановна, живет в Мурманской области. Отец, Леонид Михайлович, проживает в
Ревде.
Из воспоминаний мамы:
“Рос он обыкновенным мальчиком, парнем иногда был шаловливым…Увлекался спортом, играл в
футбол, волейбол, баскетбол, теннис. Участвовал в соревнованиях постоянно. Получал грамоты,
призы, подарки…
…Скромный был, никогда ничем не хвастался. У Андрея было много друзей по школе, всегда с

ребятами был…
Как тяжело писать в прошедшем времени: «был, был, был»...”

ЛОБАНОВ Алексей Михайлович (10.01.1967 - 05.01.1986) Алексей Лобанов родился 10 января
1967 года в поселке Бисерть Нижнесергинского района Свердловской области.
В 1984 году окончил среднюю школу № 1. В августе того же года пошел работать штамповщиком
на Бисертский завод сельхозмашиностроения.
Вспоминает мама Алексея:
“...Мы рано остались без мужчины в доме, без мужа и отца... Как-то незаметно, но вполне
определенно и серьезно Алексей взял все домашние работы и заботы на себя...”
В апреле 1985 года Алексей был призван в армию. Служба началась в учебном подразделении в
городе Чирчике (Узбекистан).
С ноября 1985 года – служба в Афганистане, в составе 2-й роты 1-го отдельного батальона
специального назначения (в/ч п/п 35651 “Б”, Джелалабад).
Рядовой Лобанов трижды в составе подразделения принимал участие в боевых операциях.
5 января 1986 года Алексей погиб.
Из письма сослуживца Алексея А.Токарева родителям:
“В том тяжком бою в кишлаке Бар-Кашмунд (провинция Нангархар) мы столкнулись с большой

бандой, прошедшей подготовку в Пакистане. Алексей оказался в гуще боя и был тяжело ранен. До
сих пор в памяти его слова: “Мама, что со мной, мама?” С этими словами он и умер...”
Посмертно Алексей Лобанов награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в родном поселке. Мама Алексея, Раиса Федоровна, живет в поселке Бисерть.
Одноклассник Алексея Андрей Чернышев посвятил ему такие строки:

Мой одноклассник из Афгана не вернулся,
расстрелянный, лежит он на чужой земле.
Для нас пройдут года – ему навечно двадцать,
как память горькая о той навязанной войне...

МИНИЯНОВ Радик Зиляверович (12.06.1966 - 21.07.1986) Радик Миниянов родился 12 июня 1966
года в деревне Татарская Еманзельга Красноуфимского района Свердловской области. Восемь
классов окончил в Бугалышской школе.
В 1981 году семья переехала на постоянное место жительства в город Набережные Челны
(Татарстан), где Радик окончил среднюю школу № 34. До призыва в армию работал на агрегатном
заводе КамАЗа оператором.

В апреле 1985 года его призвали в Вооруженные Силы. После учебного подразделения, с октября
того же года, он служит под Кандагаром в 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде
(в/ч п/п 71176).
Принимал участие в девяти боевых операциях и двадцати трех сопровождениях автотранспортных
колонн.
Из письма домой:
“ Я пока жив и здоров, не болею, служба идет нормально. Ты, мамочка, за меня очень сильно не
переживай, пожалей себя, тут не так уж страшно, как тебе кажется…Прошу, мамочка, не
переживай так сильно за меня, я думаю, что все будет нормально”.
21 июля 1986 года при ведении боевых действий в районе города Кандагар группа, в которой
действовал гвардии рядовой Миниянов, была обстреляна мятежниками. В ходе боя Радик
Миниянов получил тяжелое ранение и умер при эвакуации в госпиталь.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в деревне Средний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области.
Мама Радика, Лиля Салиховна, живет в городе Набережные Челны.

МОСКОВЧЕНКО Олег Авангардович (20.06.1957 - 01.06.1986) Родился 20 июня 1957 года в городе
Красногорске Московской области.
В 1974 году после окончания 10 классов средней школы Олег стал “кремлевским курсантом” –

поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище.
Получив лейтенантские погоны в 1978 году, служил в Чебаркуле и Свердловске (Уральский
военный округ), в гарнизоне Даурия (Забайкальский военный округ).
В феврале 1986 года капитан О. Московченко направлен для прохождения службы в Афганистан,
назначен оперативным дежурным Центра боевого управления штаба 177-го мотострелкового
полка (в/ч п/п 51863, Джабаль-Уссарадж).
1 июня 1986 года при обстреле мятежниками советского бронетранспортера он был смертельно
ранен.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в Москве.
Вдова Олега Авангардовича, Тамара Геннадьевна, и дочь Татьяна проживают в Екатеринбурге.

***
Никто не знает, что же впереди.
А впереди опасная дорога.
И пусть все будут живы – ради Бога!
И ты, мой автомат, не подведи…
Пусть орденов, медалей даже нет –
награда – быть живым и невредимым,
ведь жизнь прекрасна и неповторима,
когда тебе всего лишь 20 лет!
Но, если надо, я не пошатнусь
и долг свой перед Родиной исполню.
Лишь на мгновенье обещанье вспомню:
“Ты, мама, не волнуйся, я вернусь…”
В.Чендырев

НИКИФОРОВ Фёдор Вениаминович (14.07/1966 - 14/04/1986) Федор Никифоров родился 14 июля
1966 года в городе Тавде Свердловской области.
По окончании школы работал фрезеровщиком на Тавдинском механическом заводе.
13 октября 1984 года Федор призван в Вооруженные Силы.
С декабря 1984 года он служит в Афганистане, в 191-м отдельном мотострелковом полку под
Газни (в/ч п/п 39676).
Неоднократно принимал участие в боевых операциях, при этом проявлял мужество и отвагу.
Во время выполнения очередного боевого задания рядовой минометной батареи Никифоров был
тяжело ранен и 14 апреля 1986 года скончался от полученных ран.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен на кладбище поселка Фабрика города Тавда.
Мама Федора, Надежда Павловна, живет в Тавде.

***
Куда ты, сыночек, постой:

я тебе испеку подорожник.
Осеню на дорогу крестом,
хоть и знаю – не веришь, безбожник.
Буду Господа Бога молить,
чтоб вернулся живым ты оттуда.
Не снимай крестик, пусть он висит:
вспомнишь мамку, когда будет худо...
Сын ушел за родимый порог
в необмятой казенной шинели.
На прощанье: “Храни тебя Бог!” ему петли дверные пропели.
Но родных не увидит он мест –
сгинул там, в чужедальней сторонке.
Сиротливо лежит медный крест
у глубокой снарядной воронки.
Н.Вахтин

ПАСЫНКОВ Александр Вячеславович (11.09.1967 - 18.12.1986) Александр Пасынков родился 11
сентября 1967 года в городе Красноуфимске Свердловской области.

После окончания школы поступил в Свердловский сельскохозяйственный институт на
зооинженерный факультет.
Мама Александра вспоминает:
“...Любил спорт, много читал, увлекался фантастикой и астрономией... Не терпел подхалимства, за
свои поступки отвечал сам...”
После первого курса института в октябре 1985 года Александр был призван в армию.
Учебное подразделение прошел в Ашхабаде (Туркмения), затем был направлен в Афганистан, в
682-й мотострелковый полк (в/ч п/п 86997, н.п. Руха, Панджшер). В составе гранатометного взвода
неоднократно принимал участие в сопровождении колонн, обеспечивающих жизнедеятельность
полка.
18 декабря 1986 года Александр принимал участие в выполнении боевой задачи по окружению и
уничтожению банды мятежников в одном из населенных пунктов. В ходе завязавшегося боя он
был тяжело ранен и в госпитале скончался.
Посмертно Александр Пасынков награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Красноуфимске, где живет его мама, Тамара Николаевна Артамонова.

ПЕРЕКРЕСТ Андрей Викторович (19.03.1965 - 13.04.1986) Андрей Перекрест родился 19 марта
1965 года в городе Серове Свердловской области.
Из воспоминаний мамы:
“ Он рос добрым и ласковым мальчиком, знал много стихов и сказок. В 1972 году пошел в школу
№ 19 и там закончил 3 класса… Учась в младших классах посещал фотокружок. Очень много читал,
занимался спортом – боксом и борьбой, ходил на лыжах и хорошо плавал...”
После окончания восьми классов школы № 22 Андрей учился на электромонтера в
профтехучилище № 54. До армии работал в мартеновском цехе, учился в школе ДОСААФ на
водителя.
В апреле 1984 года Андрей был призван в ряды Вооруженных Сил. Учебное подразделение
прошел в городе Грозном, потом был направлен в Афганистан.
С июня 1984 года служил водителем в 1003-м отдельном батальоне материального обеспечения
108-й мотострелковой дивизии (в/ч п/п 93978, Баграм).
13 апреля 1986 года Андрей погиб.
Похоронен в городе Серове, где живет его мама, Нинэль Николаевна.

***
Я не лежала в этой войне

на раскаленной афганской земле.
Пронзительной пули не слышала свист.
Не падала с болью, как с дерева лист.
Горячую, нежную плоть разрезал
не мне со злорадством враждебный кинжал.
Но каждый свой миг проклинаю войну!
И с каждым солдатом я рядом иду.
И с каждым ребенком о мире молюсь.
И с каждым убитым делю его грусть.
И матери каждой в ладонях несу
известье,
что сына ее
я спасу...
И. Красных

РАТМАНОВ Михаил Константинович (17.11.1956 - 21.10.1986) Михаил Ратманов родился 17
ноября 1956 года в селе Разнежье Воротынского района Горьковской области.
После школы учился в ГПТУ на токаря, работал на заводе в городе Горьком. Позже работал на
шахте “Промышленная” в Воркуте.

В 1978 году был призван в ряды Вооруженных Сил, после срочной службы остался на
сверхсрочную. Окончил школу прапорщиков в Уральском военном округе, служил в городе
Свердловске в автомобильном батальоне.
С января 1985 года Михаил служит в Афганистане, в составе 2018-го строительно-монтажного
технического батальона 342-го Управления инженерных работ (в/ч п/п 06522 “Е”).
21 октября 1986 года Михаил погиб в бою с мятежниками.
Похоронен в селе Фокино Горьковской области, где живет мама, Александра Дмитриевна.
Вдова, Нина Петровна, и дочери Анна и Оксана живут в Екатеринбурге.

***
...И не на шутку разгорелся бой.
Мы на своем отставшем “бэтээре”
все мечемся, как хищники в вольере,
зажатые обрывом и скалой...
И тут удар, и вспышки яркий свет,
и едкий дым для нас чернее ночи,
и каждый в шоке — жив он или нет?
А умирать из нас никто не хочет!
Еще в ушах стоит противный звон.
А лейтенант хрипит: “Ребята, живо,
с собой патроны, из машины вон,
прикрывшись дымом – в сторону обрыва!..”
Пусть говорят – железки не горят.
И мне б сейчас до люка дотянуться...
Я успеваю весь в поту проснуться.
Ах, черт возьми, да где ж мой автомат!..
Ю.Куксин

РАЧЁВ Николай Геннадьевич (09.02.1966 - 19.07.1986) Николай Рачев родился 9 февраля 1966
года в городе Карпинске Свердловской области, где окончил среднюю школу № 5.
Из отзывов одноклассников:
“...Веселые голубые глаза, шальные белокурые волосы, подвижный, невысокий, худенький...”
В апреле 1985 года Николай призван на срочную службу.
В Афганистане служит с августа 1985 года, в 149-м гвардейском мотострелковом полку (в/ч п/п
82869, Кундуз) командиром отделения связи, позже – заместителем командира взвода.
Участвовал в восьми боевых операциях. В одной из них был ранен, но после госпиталя вернулся в
строй.
Из письма домой:
“В Афганистане я прослужил два месяца, а уже был в трех боевых операциях. Последний бой
закончился три дня назад, а скоро уже следующий. Последний, пожалуй, был самый трудный.
Очень много ходили по горам, а однажды целые сутки шли”.
19 июля 1986 года во время выполнения боевой задачи взвод, в составе которого действовал
Николай Рачев, подвергся обстрелу. Николай не растерялся. С двумя товарищами скрытно обошел
нападавших и открыл огонь из личного оружия. В результате внезапных действий рядового Рачева
были подавлены две огневые точки мятежников. Однако сам Николай в этом бою получил
смертельное ранение.
Посмертно Николай Рачев награжден орденом Красной Звезды.

Похоронен в городе Карпинске, где живут его родители, Юлия Федоровна и Геннадий
Николаевич.
Именем Николая Рачева названа одна из улиц в Карпинске. На фасаде школы № 5 установлена
мемориальная доска в память о его подвиге.

РОМАНОВ Алексей Юрьевич (07.06.1964 - 28.09.1986) Алексей Романов родился 7 июня 1964 года
в деревне Беньшур Игринского района Удмуртии.
Родные и учителя помнят Алексея как доброго, уравновешенного, вежливого в обращении парня.
С детства он мечтал стать военным. По окончании игринской средней школы № 2 Алексей
поступил в Челябинское высшее танковое командное училище, которое окончил в 1985 году.
После училища служил в городе Бресте в Белорусском военном округе.
В июле 1986 года Алексей Романов направлен в Афганистан, где проходил службу в танковом
батальоне 395-го мотострелкового полка (в/ч п/п 24785, Пули-Хумри) в должности командира
танкового взвода.
Принимал участие в одной боевой операции и четырех реализациях разведывательных данных по
разгрому бандформирований мятежников.
28 сентября 1986 года группа мятежников совершила нападение на сторожевой пост 2-й танковой
роты, охраняющей склад ГСМ. Умело командуя личным составом взвода, лейтенант Романов
уничтожил четыре огневые точки мятежников, однако сам был поражен автоматной очередью
врага.
Посмертно Алексей Романов награжден орденом Красной Звезды.

Похоронен в селе Костино Алапаевского района Свердловской области, где живет его мама,
Евгения Михайловна.
***
Так налей! Пусть отпустит боль –
стонет сердце, когда тверез.
Наше прошлое – в ранах соль,
стон Афгана среди берез.
А теперь не скупясь нальем
за ребят, презиравших смерть.
И “Кукушку” с тобой споем –
им-то, мертвым, уже не спеть…
Н. Вахтин

СЕМЕЙКИН Сергей Аркадьевич (24.05.1962 - 03.02.1986) Сергей Семейкин родился 24 мая 1962
года в Свердловске.
После окончания школы № 113 поступал в военное училище, но не прошел по конкурсу. Год
работал на УЗТМ в цехе № 33.

Мама Сергея вспоминает:
“...Очень целеустремленный, настойчивый, непоседливый, всегда торопился. Активно занимался
спортом... С детства был страстно влюблен в творчество А.С.Пушкина... После Сергея осталась
библиотека в 2,5 тысячи томов...”
В 1980 году Сергей поступил в Омское высшее общевойсковое командное училище, которое
окончил в 1984 году.
До августа 1985 года служил в Калининградской области, затем направлен в Афганистан, в 7-ю
роту 66-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч п/п 93992, Джелалабад) на должность
командира взвода.
Неоднократно участвовал в боевых операциях по разгрому бандформирований мятежников, был
ранен (лечился в Ташкентском военном госпитале). Вернулся обратно в Афганистан 2 января 1986
года и сразу отправился в рейд.
Сослуживец Сергея сержант К. Назаров вспоминает:
“18 января мы участвовали в боевых действиях в уезде Гошта провинции Нангархар... Бой
складывался очень тяжело, и, во избежание лишних потерь, он решил пробраться ко второму
взводу, где была радиостанция, чтобы вызвать артиллерию и прикрыть нас. Во время перебежки
мы плотным огнем старались его прикрыть... Я оглянулся и в 30 – 35 шагах увидел, как командир
вскрикнул и упал. Мы подобрались к нему. Он был ранен в живот, но еще подавал команды –
очень переживал за нас, но боль взяла свое. Я сделал ему два обезболивающих укола, ему стало
полегче. Мы его быстро перевязали, передали на командный пункт, что наш лейтенант ранен, и
осторожно понесли его на плащ-палатке вниз... Сергей в это время был в сознании и все время
вспоминал маму, свою семью. Когда мы его принесли вниз, подошли вертолеты, и его взяли на
борт...”
3 февраля 1986 года лейтенант Семейкин умер в госпитале.
Посмертно он награжден орденом Красной Звезды.
Из письма командования части родителям:
“...Для нас потеря Сергея стала потерей надежного товарища, замечательного офицера,
командира, чутко переживавшего за нас и помогающего товарищам в трудный момент. Он
хорошо разбирался в людях, пользовался всеобщим авторитетом и уважением...”
Похоронен Сергей Семейкин на Северном кладбище Екатеринбурга.
Вдова, Марина Геннадьевна, с дочерью Юлей живут в Екатеринбурге.
На здании школы № 113 открыта мемориальная доска в память о нем.

СЕРГИН

Сергей Николаевич

- Земцов С. - Над Афганистаном

02:50

Сергей Сергин родился 26 октября 1957 года в селе Пьянково Ирбитского района. С детства мечтал
быть летчиком, бредил небом. Окончив десять классов, поступал в Ейское авиационное училище,
но не прошел по конкурсу.
До призыва в армию работал слесарем в Красноуральском “Межрайгазе”.
В 1975 году Сергея призвали на срочную службу. Служил в Красноярске, где окончил военноавиационную школу механиков.
В 1977 году поступил в Сызранское военное авиационное училище. После окончания училища
направлен служить в город Телави в Грузию.
С октября 1982 по ноябрь 1983 года Сергей служит в Афганистане. За этот период совершил 180

боевых вылетов. За успешное выполнение боевых заданий был награжден орденом Красной
Звезды.
Из Афганистана Сергей писал домой:
“...Не падайте духом, ведь вы знали, для чего я учился и к чему стремился. Папа, не забывай, ведь
это ты привил мне любовь к авиации, и я этого добился...”
В июне 1985 года капитан Сергин направлен в Афганистан во второй раз, в 280-й отдельный
вертолетный полк (в/ч п/п 17668), в эскадрилью, дислоцировавшуюся в Лашкаргахе.
19 января 1986 года экипаж капитана Сергина выполнял боевую задачу по доставке
подразделения специального назначения в район боевых действий. Вертолет был обстрелян
противником, получил повреждения, загорелся и рухнул на землю. Экипаж и десант погибли.
Среди погибших десантников был и наш земляк Андрей Драчук.
В записной книжке ветерана Афганистана О. Белоусова, служившего в Лашкаргахе, сохранились
стихи об экипаже капитана С. Сергина:
... – Борт 33-й, прыгайте!
– Нет, не могу, помилуйте, здесь люди!
– Борт 33-й, прыгайте, иначе вам не успеть!
– Нет, не могу, уж лучше буду гореть!..
Похоронен Сергей Сергин в городе Красноуральске. Там же живут его родители, Нина Сергеевна и
Николай Иванович, вдова, Ирина Петровна, и дочь Вероника.
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

ТУРШИН Владимир Викторович (02.11.1965 - 27.02.1986) Владимир Трушин родился 2 ноября
1965 года в городе Мичуринске Тамбовской области. После переезда семьи учился в средней
школе № 20 города Серова.
По окончании восьми классов поступил в металлургический техникум на отделение
“Производство стали”. До призыва в армию работал на металлургическом заводе в мартеновском
цехе. Увлекался спортом, любил музыку.
В октябре 1985 года Владимир призван в ряды Вооруженных Сил, до Афганистана прошел учебное
подразделение в Иолотане (Туркмения.)
В феврале 1986 года он направлен в Афганистан, в 70-ю отдельную гвардейскую мотострелковую
бригаду (в/ч п/п 71176). Служил под Кандагаром, в 12-й роте 4-го батальона на должности
пулеметчика. Участвовал в трех боевых операциях по сопровождению автоколонн с грузом.
27 февраля 1986 года подразделение, в составе которого действовал рядовой Трушин, выполняло
боевую задачу по сопровождению крупной колонны в провинции Кандагар. Во время
прохождения колонны через “зеленую зону” группа, в которой находился пулеметчик Трушин,
подверглась нападению душманов.
Мятежники пытались уничтожить группу прикрытия. Если бы им это удалось, то колонна
большегрузных автомобилей с продовольствием, боеприпасами, топливом и другими грузами
осталась бы незащищенной и, скорее всего, была бы уничтожена. Завязался жестокий бой.
Наиболее ощутимый урон душманам наносил своим огнем Владимир, не давая им подняться и
совершить бросок к колонне. Бой был недолгим. Подошедшие наши подразделения быстро

отбили атаку, уничтожив большое число душманов. В этом бою рядовой Владимир Трушин
геройски погиб.
Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в городе Серове, где живут его родители, Валентина Никитична и Виктор Павлович.

ЧЕБОТАРЁВ Сергей Валентинович (26.03.1966 - 16.01.1986) Сергей Чеботаев родился 26 марта
1966 года в рабочем поселке Бисерть Свердловской области.
После окончания школы работал на местном заводе сельхозмашиностроения. Одновременно
Сергей учился на вечернем отделении Бисертского техникума.
14 апреля 1984 года он призван в армию. В Афганистане служил с августа того же года в составе
45-го инженерно-саперного полка (в/ч п/п 88870, Чарикар). Принимал участие в 15 боевых
операциях по ликвидации банд мятежников. За проявленные при этом мужество и героизм
ефрейтор Чеботаев был награжден медалью “За боевые заслуги”.
16 января 1986 года Сергей погиб при выполнении боевого задания.
Из письма командования части:
“За время службы Ваш Сергей был всегда примером мужества и отваги, безупречного выполнения
своих служебных обязанностей, верности военной присяге для своих товарищей. Честный и
отзывчавый, добросовестный и исполнительный, Сергей был душой воинского коллектива,
помогал товарищам в освоении военного дела, поддерживал и ободрял в трудную минуту…
Память о ефрейторе Чеботаеве С.В. навсегда останется среди нас”.

Посмертно Сергей награжден орденом Красной Звезды.
Похоронен в поселке Бисерть Свердловской области, где живут его родители, Валентин
Андреевич и Антонина Ивановна.

