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Александра Пасечника. Записал 
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«ВНЕЗАПНО нас мощно и 
прицельно обстреляли 

из гранатомётов и из стрелково-
го оружия. От залпа машины за-
горелись буквально через одну. 
Колонна встала.

Огонь «духов» заставил десан-
тироваться прямо в движении. 
Времени для размышлений - что 
брать, а что не брать с собой – не 
оказалось. Выскакивали, кто как 
мог. На тот момент перед нами 
стояла единственная и наиваж-
нейшая задача – выжить. К сожа-
лению, не все ребята справились 
с ней.

Серёга Страхов, наш води-
тель, остался рядом с машиной, 
а мы заняли оборону - сначала на 
поле, а позднее перебрались под 
защиту колёс своего автомобиля.

Огонь вели с трёх сторон. Две 
группы – справа, а пулемётчик – 
слева. По стрельбе поняли, что 
именно по нам бьют справа. «Ду-
хов» не было видно, но место, от-
куда они стреляли, примерно за-
секли. Открыли ответный огонь. 
Почти сразу к нам подтянулись 
ребята со старшим лейтенантом 
Князевым.

çàñàäàçàñàäà
Юра Громовой находился в 

машине, которой управлял Евге-
ний Косенко, и погиб при первых 
же выстрелах. Подполз к нему. 
Хотел оказать первую помощь, 
но увидел во лбу пулевое отвер-
стие, а на затылке дыру. Понял, 
что всё… Подтащил его к нашей 
машине.

Начали рваться боеприпасы 
в «ГАЗ-66» Жеки Косенко. Пока 
они рвались, мы успели переку-
рить. Высунуться – невозможно. 
Всё в дыму, трава горит, снаря-
ды свистят, летают над головой. 
Новогодняя феерия! Один из них 
залетел в кузов нашей машины. 
Как потом оказалось – осколоч-
ный боеприпас. Повезло, что он 
не взорвался, а лишь порвал бре-
зент. Когда вышли из переделки, 
закопали его на поле.

Командир взвода сообщил, 
что во время десантирования из 
машины он не сумел взять с со-
бой радиостанцию. Я вызвался 
найти её. Пополз по кювету, что 
между полем и дорожной насы-
пью. Когда полз, то увидел впе-
реди фонтанчики от пуль, услы-
шал свист над головой. Догадал-
ся, что по мне стреляют из пуле-
мёта. Вот только достать пока не 
могут. Подумал: «Почему стреля-
ют в меня»? Ответ пришёл сразу. 
На чёрном фоне меня выдаёт яр-
ко-зелёная каска! Пришлось вы-
кинуть её. Стрелок потерял цель, 
да и расстояние в 300-400 метров 

перевязал. У него было ранение 
рикошетом в щёку. Он даже на не-
которое время ослеп. Пришлось 
забинтовать голову целиком. А он 
после перевязки на ощупь заря-
жал патроны в магазины. Когда у 
меня закончились индивидуаль-
ные перевязочные пакеты, ребя-
та отдали свои. Никто не оставил 
себе про запас.

Через некоторое время подо-
жгли «ЗИЛ-131» сапёров. А в его 
кузове – взрывчатка! Князев по-
смотрел на Страхова, Лоскутова, 
меня и водителя «ЗИЛа» Володю 
Тукаева, мол, кто готов отогнать 
машину в сторону? Мы начали го-
товиться к броску. Но штатный во-
дитель молодец, не струсил. Он 
сам отвёл горящую машину в сто-
рону и потушил её.

К нам подскочила БМП. В бро-
не – дырка от кумулятивного вы-
стрела, ребята контужены, от ма-
шины гарью несёт. Духи пыта-
лись добить нас, вели интенсив-
ный огонь. Пришлось подогнать 
БМП вплотную к «шишиге». За-
дние двери боевой машины при-
крыли нас от пуль. С матами-пе-
рематами сумели загрузить Юру 
Громового и капитана Шоколо-
ва в десантное отделение. На ре-
бристый броневой лист положили 
«собачника».

ПОЗДНЕЕ ребята расска-
зывали, что после попада-

ния выстрела в броню БМП заго-
релась, но осталась на ходу. Ко-
мандир с механиком-водителем 
не растерялись и загнали машину 
в ближайшую лужу. Бойцы каска-
ми черпали воду, тушили пожар. 
И совсем не важно, что командир 
БМП пришёл в мангруппу совсем 
недавно и этот бой для него был 
первым. Спасибо, брат! Пусть на 

подбитой машине, но ты вытащил 
нас из кромешного ада!

Старшему лейтенанту Князеву 
предложили эвакуироваться пер-
вым рейсом, но он отказался, мо-
тивируя свой поступок тем, что 
он командир и не может покинуть 
взвод. Меня запихнули в БМП и 
отправили сопровождающим. 
Когда выскочили из-под обстре-
ла, сразу разгрузились. Со мной 
оставили посечённого мелкими 
осколками брони наводчика-опе-
ратора БМП, дали пулемёт.

Перевязал наводчика-опера-
тора. Жаль, не помню, как его зо-
вут. Обстреляли с ним сад, где за-
сел вражеский стрелок. А здесь 
на «шишиге» подтянулись на-
ши ребята. Развернули СПГ. Од-
но орудие было испорчено пулей. 
Повезло, что во время заряжания 
получился «недосыл». Он и спас 
наши жизни. Стали вести стрель-
бу с уцелевшего орудия по саду 
и по полю, куда отходили «духи». 
Вертолётчики хорошо помогли 
тогда. Они накрыли «духов» воз-
ле кишлака.

После окончания боя, ког-
да мангруппа встала лагерем, на 
вертушках привезли новые СПГ. 
А потом наслаждались жизнью. 
В заливных озерцах, оставшихся 
после разлива горной речки, мы 
купались прямо в одежде, смывая 
кровь с обмундирования. Заодно 
и осмотрелись. В запарке боя не 
каждый из нас ощутил ранение. 
Оказалось, что у Страхова оско-
лочное в ногу. У Стороженко об-
наружили сильный ожог шеи»...

Воспоминания остальных 
участников боя читайте на офи-
циальном сайте газеты «Маяк» 
33mayak.ru.

Сонет о Мстёре

Пленяют нас своею красотойПленяют нас своею красотой
Владимирщины скромные пейзажи.Владимирщины скромные пейзажи.
Где храмы в куполах, как будто стражи,Где храмы в куполах, как будто стражи,
Хранят незримо вечный их покой.Хранят незримо вечный их покой.

Когда посмотришь с графского балкона,Когда посмотришь с графского балкона,
Увидишь колокольню, где как встарь,Увидишь колокольню, где как встарь,
Раскачивает колокол звонарьРаскачивает колокол звонарь
И наполняет дали мерным звоном.И наполняет дали мерным звоном.

И звон дрожит старинною кантатойИ звон дрожит старинною кантатой
Над всей Богоявленской слободой.Над всей Богоявленской слободой.
Вечерней мглой стога в лугах объяты.Вечерней мглой стога в лугах объяты.
  
Лишь облака светящейся грядой,Лишь облака светящейся грядой,
Горя в лучах далекого заката,Горя в лучах далекого заката,
Рисуют свой орнамент золотой.Рисуют свой орнамент золотой.

Александр Александр ГАУН.ГАУН.

Пироги

Пекла нам бабка пироги.Пекла нам бабка пироги.
Не выпекала – колдовала.Не выпекала – колдовала.
Дрожжей, яиц, воды, муки -Дрожжей, яиц, воды, муки -
Секрет свой от других скрывала.Секрет свой от других скрывала.

Священнодействие творя,Священнодействие творя,
Она всегда преображалась.Она всегда преображалась.
Печь, как ворота алтаря,Печь, как ворота алтаря,
И здесь важна любая малость.И здесь важна любая малость.

Лицо вдруг превращалось в лик,Лицо вдруг превращалось в лик,
А руки, словно в ритуале,А руки, словно в ритуале,
Ловя какой-то скрытый миг,Ловя какой-то скрытый миг,
Крутили, жали, били, мяли.Крутили, жали, били, мяли.

И пироги, томясь, дыша,И пироги, томясь, дыша,
Сулили радость наслажденья.Сулили радость наслажденья.
В них не еда была – душа,В них не еда была – душа,
Смысл бытия, венец творенья.Смысл бытия, венец творенья.

Ирина Ирина СОВЕТОВАСОВЕТОВА..

И всё милее доброе,
простое…

Проходит наше время золотое.Проходит наше время золотое.
Сентябрь бросает под ноги листву.Сентябрь бросает под ноги листву.
И всё милее доброе, простое –И всё милее доброе, простое –
Что нас держало в жизни на плаву!Что нас держало в жизни на плаву!

А это –  дом, родители и дети,А это –  дом, родители и дети,
Ромашки в поле, вишни за окном,Ромашки в поле, вишни за окном,
Тепло костра, туманы на рассвете,Тепло костра, туманы на рассвете,
Церквушка с покосившимся крестом...Церквушка с покосившимся крестом...

И всё ясней, что только это ценно,И всё ясней, что только это ценно,
Безмерней, необъятней с каждым днём.Безмерней, необъятней с каждым днём.
А мир, что был когда-то в нас вселенной,А мир, что был когда-то в нас вселенной,
Сольётся с небом, растворится в нём!Сольётся с небом, растворится в нём!

Жизнь только миг! Но всё же не приемлюЖизнь только миг! Но всё же не приемлю
Цветов и дней, готовых отцвести!Цветов и дней, готовых отцвести!
Хочу однажды вновь упасть на землюХочу однажды вновь упасть на землю
Простой  пылинкой с Млечного пути!Простой  пылинкой с Млечного пути!

Вадим Вадим ГУЖЕВГУЖЕВ..

РРУССКИЙУССКИЙ офицер- офицер-
пограничник, участник пограничник, участник 

войны в Афганистане Владимир войны в Афганистане Владимир 
Михайлович Михайлович СЫСОЕВСЫСОЕВ –  – 
собиратель «афганского» собиратель «афганского» 
песенного фольклора, песенного фольклора, 
составитель серии книг со составитель серии книг со 
стихами из «афганских» стихами из «афганских» 
песен «Память из пламени», песен «Память из пламени», 
а также автор книги о войне а также автор книги о войне 
в Афганистане «Рассказ русского офицера». в Афганистане «Рассказ русского офицера». 
Владимир Сысоев записал воспоминания бойцов-Владимир Сысоев записал воспоминания бойцов-
пограничников мотоманёвренной группы пограничников мотоманёвренной группы (ММГ-1)(ММГ-1)  
Термезского пограничного отряда, угодивших в Термезского пограничного отряда, угодивших в 
засаду 28 мая 1983 года под кишлаком Тимураком.засаду 28 мая 1983 года под кишлаком Тимураком.

до душманского пулемёта сдела-
ло своё дело.

Из-под сгоревшего грузовика 
услышал крики укрывшихся там 
солдат – Павленко и Стороженко. 
Попросил поддержать огнём, но у 
них закончились патроны.

Ребята рассказали, что они 
прикрывали меня огнём из свое-
го оружия. Мне было очень при-
ятно это слышать. Объяснил, что 
Павленко и Стороженко укрылись 
под сгоревшей машиной, что пу-
лемётчик работает из сада, что 
рацию не нашёл, а автоматы при-
нёс.

К МОЕМУ возвращению 
капитан Шоколов уже по-

гиб, а старший лейтенант Князев, 
«собачник» из инженерно-сапёр-
ного взвода, сержант-сапёр и Же-
ня Косенко были ранены. А ране-
ный в живот сержант Андрей Мет-
ляков находился в кузове «ЗИЛ-
131» сапёрного взвода.

Занялся перевязкой раненых. 
Все вели себя достойно, под-
держивали друг друга. Перевя-
зал раненого в пах «собачника». 
Как смог. Разрезал сапоги у Же-
ни Косенко. Снять их целыми, не 
причинив боли раненому, было 
просто невозможно. Получив до-
ступ к ранам, увидел, что мясо на 
пятках висит только на коже и ра-
ны забиты песком. Обработал йо-
дом, отрезал мясо, наложил бин-
ты. Женю зацепило осколком, 
когда он героически направил го-
рящую машину на «духов». Мы 
со старшим лейтенантом Князе-
вым просили Косенко материть-
ся, чтобы легче боль переносить, 
но тот отказался.

Затем перевязал команди-
ра взвода. Он получил ранение в 
бедро и щиколотку. Пришлось из 
брюк сделать шорты, а из сапо-
га – тапок. Сержанта-сапёра тоже 


