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СЕРЕГИНА ЯБЛОНЯ 
 

 
 
В начале 1990-х годов в Витебске существовали две отдельных «афганских» 

общественных организации. Спустя годы с сожалением надо признать, что вели мы 
себя по отношению друг к другу не лучшим образом. Вроде и делить нам было нечего, и 
цель была одна – после войны удержаться на плаву в новой жизни, помочь инвалидам, 
семьям погибших воинов в Афганистане, – но единства среди еще вчера сидевших в 
одном окопе не было. Можно, конечно, все списать на то трагическое для большой 
страны время, страны, за чьи интересы погибали на чужой и далекой земле и которой 
уже не стало. Но это отдельный разговор. Слава Богу, страсти за пальму первенства 
постепенно стали утихать, сообща удалось добиться открытия центра медицинской 
реабилитации, начать работу над созданием экспозиции для музея воинов-
интернационалистов, собрать всем миром средства на строительство памятника в 
честь наших земляков, не вернувшихся домой с афганской войны. 

Сейчас не столь важно, в какой организации тогда состоял каждый из нас, важно 
другое: среди молодых и горячих ветеранов, с еще кровоточащими не только душами, 
нашлись те, кто пытался объединить связанных одной судьбой людей. Виктор 
Германов и Сергей Замков – одни из них. Мне как журналисту хотелось написать о них, да 
все откладывал на потом. Но так и не успел. Виктора не стало в 1993-м. Трагическую 
гибель боевого товарища Сергей Замков сильно переживал. Общественной работой 
пытался заглушить эту боль, каждый день из Рубы приезжал в Витебск. Будучи членом 
совета нашей «афганской» организации, я не переставал удивляться его активной 
жизненной позиции. О себе Сергей не любил рассказывать. Лишь через год после нашего 
знакомства я узнал, что он инвалид. 

Со временем Сергей Замков больше времени стал уделять личной жизни, мы 
встречались реже. А в мае 2011-го я узнал, что его не стало. 



Недавно в «Витебские вести» зашел бывший главный редактор областной 
газеты «Народнае слова» Сергей Рублевский и принес материал своего российского 
коллеги, прозаика и публициста из городка Андреаполя Тверской области, Валерия 
Кириллова. Это был очерк о Сергее Замкове. Учитывая трагическую судьбу этого 
мужественного «афганца», с некоторыми сокращениями мы публикуем его. 

Артур Матеюн 

Осознанный выбор 
Этого крупного, с широкой приветливой улыбкой мужчину и его светловолосую стройную 

жену я часто видел на андреапольском рынке. Они продавали яблоки, помидоры, огурцы. Покупая 

продукцию витебских фермеров, мои земляки вряд ли задавались вопросом, какая супругам 

Замковым выпала судьба. 

Мечта стать офицером у Сергея Замкова появилась с детства, и, окончив в 1974-м в 

Новосибирске 159-ю среднюю школу, он подал документы в Омское высшее танковое училище, но 

потом забрал их. Как оказалось, в танковое не брали тех, у кого рост превышал 178 сантиметров, 

Сергей же вымахал до 180-ти. В военкомате предложили поступать в Калининградское высшее 

военное училище инженерных войск. Получив в 1979-м лейтенантские погоны, Сергей Замков был 

направлен в Белорусский военный округ, в Гродно. В отдельном инженерно-саперном батальоне 

он командовал взводом. Через год отлично зарекомендовавшего себя офицера назначили 

командиром подвижной группы разминирования. Тысячи снарядов, мин, гранат обезвредила 

группа Сергея Николаевича. Его труд был отмечен знаком «За разминирование», который высоко 

ценится среди саперов. Ожидалось очередное повышение по службе, но в 1983 году Сергей 

Замков получил назначение в Афганистан. 

Между свинцом и тротилом 
– 45-й инженерно-саперный полк базировался в населенном пункте Чарекар провинции 

Парван. Помнится, по прибытии комбат Александр Чупрета отвел мне неделю на изучение 

боеприпасов вероятного противника. Позавтракав, я запирался в учебном классе и занимался 

зубрежкой. Усваивал особенности американских, английских, немецких, итальянских мин. Так я 

там начинал, – позже вспоминал Сергей Замков. 

Его взвод состоял из ребят, прошедших, как говорят, огонь, воду и медные трубы. На 

личном счету каждого – сотни обезвреженных боеприпасов, схватки с «духами», награды. 

Саперы возводили фортификационные сооружения, строили дороги и мосты, оборудовали 

пункты полевого водоснабжения, уничтожали огневые сооружения. Особое мастерство и сноровка 

требовались при проделывании проходов в завалах и возведении минных полей. И, конечно же, 

обезвреживали мины и фугасы, что было наиболее опасным занятием. Ведь враг постоянно 

прибегал к ухищрениям при установке мин. К сожалению, не все из «сюрпризов» удавалось 

разгадать. Люди гибли, получали тяжелые ранения... 

Был ранен и старший лейтенант Сергей Замков. Случилось это первый раз 13 декабря 

1983 года. Его взводу поручили разминировать участок шоссе, по которому должна была пройти 

наша автоколонна. Во время выдвижения в указанный район саперы попали сначала на фугас, 

затем под бешеный обстрел душманов. Взводный получил контузию и ранение в шею, но поле боя 

не оставил, пока не выполнил боевую задачу. В полку, перед отправкой в госпиталь, Сергею 



сказали, что его представляют к ордену Красной Звезды. Лечение длилось недолго. Контузия 

стала быстро проходить, а вот про пулю в шее врачи забыли. Ее удалили лишь в восемьдесят 

седьмом в Витебске. 

Роковая ошибка 
Сергей Замков навсегда запомнил день 20 апреля 1984 года. Его саперный взвод вместе с 

мотострелковым батальоном двигались по обрывистому берегу горной реки. «Духи» с вершины 

горы начали обстрел. Достать их ответным огнем было невозможно. Пришлось комбату вызвать 

авиацию. Вертолетчики добросовестно «отутюжили» позиции мятежников, заставив их отступить. 

Наши подразделения продолжили движение, но горная тропа оказалась заминированной. 

Взял щуп и, осторожно работая им, вместе с подчиненными он стал продвигаться вперед, 

обследуя опасное место. От напряжения пот струился по лицу сапера. Одна мина обезврежена, 

вторая, третья, и... взрыв. 

– Вначале я подумал, что попал под минометный обстрел. Но больше взрывов не было. 

Попытавшись подняться, ощутил нарастающую боль в правой ноге. Стало ясно, что я зацепил 

щупом «ловушку на сапера», – вспоминал Сергей Николаевич. 

– Сплюнув набившуюся в рот каменную пыль, огляделся. Картина, скажу тебе, не для 

слабонервных. Оторванная пятка моей правой ноги держалась на одних сухожилиях... 

И снова госпиталь. После консилиума врачей Сергея эвакуировали вертолетом в Ташкент. 

Там началась сухая гангрена. Культю его несколько раз укорачивали. Наконец процесс удалось 

остановить в двенадцати сантиметрах ниже колена. 

Выписавшись из госпиталя, офицер Замков поехал в Москву, в Министерство обороны 

СССР. Оттуда его направили в приемную Главкома сухопутных войск. 

– Хочу остаться на военной службе! – заявил Сергей Николаевич пожилому генералу. 

Внимательно просмотрев личное дело старшего лейтенанта, тот подвел черту: 

– Сынок, помогу, чем могу. Слово генерал сдержал. 

Сергею Замкову разрешили проходить службу в военкомате Гродно. Вскоре у него 

родилась дочь, а в 1985-м офицера нашла награда – орден Красного Знамени. 

Все, казалось, складывалось благополучно. Но как-то незаметно, исподволь начала 

ломаться семейная жизнь. Он никого не винил в этом – ни бывшую жену, ни себя. Понимал: раз 

это случилось, значит, так было предопределено свыше. «Главное – в любых обстоятельствах 

оставаться человеком», – рассудил тогда Сергей. 

«Горе сплотило нас…» 
Чтобы заглушить боль от семейных передряг, Сергей Николаевич попросил перевод в 

Витебск. Просьбу офицера уважили. Работе на новом месте он отдавался сполна. А после того, 

как у него появился качественный протез, начал упорно заниматься спортом в клубе инвалидов 

«Шанс» у тренера Светланы Михайловны Кориневской. Сергей Замков стал чемпионом Беларуси 

по волейболу среди инвалидов, победителем, призером первенства республики по лыжам и в беге 

на короткие дистанции. 

И все же одиночество угнетало. «Никому я, калека, не нужен», – думал он бессонными 

ночами. 



– С Тамарой Ивановной я познакомился, когда она была разведена. Будучи на девять лет 

моложе меня, переживаний она хватила с лихвой. Страшно, когда дети уходят при жизни 

родителей. Не приведи Господь... Виной всему несчастный случай. Тамара отправила сыновей, 

девятилетнего Вадима и одиннадцатилетнего Артема, отдыхать в деревню, на родину бывшего 

мужа. Там дядя взял их проверять рыбацкие сети на Западной Двине. Лодка перевернулась, и 

дети утонули. Горе сплотило нас. Тамара после похорон оказалась в психоневрологической 

больнице. Депрессия была жуткая. Я понял, что обязан вытащить ее. Выхаживал, словно малого 

ребенка. С ложечки ее кормил. Она плачет, и я плачу... Упросил доктора, чтобы он разрешил мне 

забрать Тамару домой. Вскоре мы зарегистрировали брак. Я уволился в запас в звании капитана. 

Тамара оформила индивидуальное предпринимательство, стали выращивать овощи и ими 

торговать. Поверишь, я преклоняюсь перед этой великой женщиной! Сколько в ней доброты, воли, 

мудрости. Господь посылает нам испытания, веря, что мы их преодолеем. Родился у нас сынок 

Вася, а вскоре и дочурка Полина. Вот так вместе и идем по жизни... 

Слушая его повествование, я думал, какое сердце и нервы нужно иметь, чтобы оставаться 

оптимистом после таких испытаний. 

Кто мог знать, что жизнь Сергея Замкова неумолимо приближалась к финишу, ведя отсчет 

на месяцы. 12 мая 2011 года мы снова встретились на андреапольском рынке. Сергей подозвал 

меня к себе и молча протянул пакет с яблоками. Это был ответный гостинец с его стороны – 

накануне я подарил ему свою новую книгу «Остров спасения». Спустя несколько дней после этого 

мне позвонили его близкие друзья и сказали, что Сергея Замкова не стало. В Витебске у него 

остановилось сердце. Как память о русском офицере Сергее Николаевиче Замкове на моем 

огороде растет подаренная им яблоня из Беларуси. Я назвал ее Серегиной. Буду теперь 

дожидаться плодов. 

А. Матеюн 


