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На войне не ведут дневников. Но память никогда не даст забыть товарищей, с которыми довелось служить и плечом к плечу воевать на той далекой
теперь уже Афганской войне. Эта книга составлена из воспоминаний о двух
годах моей жизни, которые судьба связала с одной из самых ярких частей
за всю историю наших Вооруженных Сил – с легендарным 345-м отдельным
гвардейским парашютно-десантным полком.
Простите меня те мои боевые друзья-однополчане, которые по какой-то
причине не упомянуты на страницах книги. Я помню каждого из вас, ныне
живущих или не вышедших из пламени Афганистана. Мы и сегодня вместе,
пусть даже нас и разделяют порой тысячи километров. Вместе, потому что
все, от солдата до генерала, остались в списках нашего полка, и нам не
прожить друг без друга.
В книге эпизоды из запомнившихся боевых операций, рассказ о том,
чем жили и о чем мечтали парни-десантники, выполняя боевые задачи и
ежедневно рискуя жизнью вдали от родного дома. И сотни фотоснимков,
сделанных в Афганистане и чудом сохранившихся все эти двадцать лет, что
прошли после окончания войны. Снимки для издания собирались буквально
по одному – за это отдельное спасибо тем, кто сохранил и передал их для
публикации.
Книга – мой скромный, но от всего сердца, вклад в написание летописи
Афганской войны. Истории, которую мы обязательно должны рассказывать
нашим повзрослевшим детям. Чтобы знали, чтобы помнили о подвиге…
Евгений Тетерин
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Магистраль Р/Р, 1988 г.
Ахмад-шах Масут

С боевых без потерь

В

России нет не воевавших поколений. Нам, мальчишкам конца 70-х и
80-х, в качестве персональной линии
фронта достался Афганистан. Мы ни
сном, ни духом не знали об этой бесконечно далекой от наших дворов и
школьных классов земле, как и положено пацанам из нормальных трудовых
семей, где знали цену каждой заработанной тяжелым потом копейке, мы готовились вступить в большую жизнь. И,
конечно, стали бы самыми обычными
гражданами той большой советской
страны, где каждому полагалось быть
счастливым.
Оказалось, не судьба. Нам выпало
взвалить Афган на плечи и нести войну
на себе. И те долгие десять лет, пока
шли боевые действия, и сегодня, когда
выстрелов уже вроде бы нет, но войну не
выдохнуть, не вырвать из себя с корнем.
Афганистан пророс в нас, он приходит
в снах с лицами погибших друзей и заставляет ценить каждый мирный день,
каждую возможность увидеться с живыми сослуживцами, с теми, с кем породнился в пламени боев, с кем делил
на боевых операциях кусок хлеба и последний глоток воды.
Со времен, когда происходили события, о которых пойдет речь, прошло двадцать лет. Странно, но именно
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сегодня картины прошлого становятся
для моей памяти все дороже, поистине бесценными. Впрочем, странно ли,
скорее, наверное, вполне закономерно, ведь чем дальше мы удаляемся от
войны, тем больше понимаем, насколько
сильно она присутствует в каждом из
нас, воине-интернационалисте, «шурави» или, как принято говорить сегодня,
ветеране боевых действий.
Я много лет собирал фотографии,
которые вы увидите в этой книге –
черно-белые и цветные свидетельства
тех лет. В большинстве случаев эти
фотоснимки сделаны простенькими
«фэдами», «зенитами» и «сменами»
солдатами и офицерами, людьми, далекими от профессиональных навыков
съемки. Кроме того, фотографии делались вопреки существовавшим тогда цензурным запретам, ведь долгое
время страна ничего или почти ничего
не знала про то, что ее солдаты не понарошку умирают далеко от родной
земли. Безжалостное время оставило на многих фотографиях свой след,
но тот, кто всмотрится в лица, сумеет
увидеть и понять многое.
Значительная часть фотографий –
из личных архивов. Владельцы архивов передавали мне свое достояние,
чтобы снимки смогли увидеть все.

Дембеля в Ташкенте

– 11 –

Тюрьма

Они делились воспоминаниями, зачастую,
самым дорогим, что у них осталось.
Я не ставил перед собой задачу создать исторический формуляр или документальный отчет. Это дело специалистов, и история афганской войны уже
разработана ими достаточно подробно.
Не было и цели дать политической оценки, тем более что она дана уже на самом
высоком уровне. Для нас, парней, исполнивших свой долг, важно одно – четкое понимание современниками, что мы
не были захватчиками и не считали себя
героями. Мы честно и искренне, как и
положено сыновьям, защищали южные
рубежи Родины, были готовы отдать за
Родину жизнь, и до сих пор уверены в
правоте своего дела.

Идем в дозор

В этой книге мои собственные, не
претендующие ни на какую исключительность, ощущения истории, которая
случилась со всеми нами, «афганцами»,
двадцать лет назад. Здесь несколько
памятных эпизодов большой войны. Они
не парадны – как есть, как видел, как
чувствовал.
Размышлял над этими строками
и возвращался в Афганистан, в свой
родной 345-й отдельный гвардейский
парашютно-десантный полк Ограниченного Контингента советский войск.
Именно глазами десантников этой легендарной части вы и увидите фрагменты истории войны, которая началась тридцать лет назад и, по сути, не
закончилась и по сей день.

Аэродром в Баграме
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После засады на колонну
«наливников»

После пожара казармы
саперной роты, 1988 г.

Дорога Кабул–Баграм

Связисты

Москва, Большой театр

г. Свердловск, 1989 г.

Клуб, Баграм, 1988 г.
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Смотр после боевых
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