
 

Логинов, А. Афганский альбом Олега Юрмана / А. Логинов // Белорусская военная газета. — 

2013. — 15 февр. — С. 4—5. 

 

АФГАНСКИЙ АЛЬБОМ ОЛЕГА ЮРМАНА 

 

– Хочу похвастаться,  – не без гордости констатирует подполковник запаса, ветеран 

афганской войны Олег Юрман, – за два с половиной года службы в Афганистане инженерно-

техническая рота под моим командованием не потеряла ни одного бойца. Были раненые, 

контуженые, но «двухсотых» не было. В феврале 1989-го все 86 моих подчиненных благополучно 

покинули Кабул, и рота в составе подразделений инженерно-саперного батальона 103-й воздушно-

десантной дивизии вышла в Союз… 

Мы с Олегом Николаевичем сидим в его скромной хрущевке, необычный интерьер которой 

несет отпечаток незаурядной личности хозяина – боевого офицера-десантника, орденоносца, а 

еще отца и педагога, воспитывающего ныне будущее поколение защитников Отечества – юных 

кадетов. Страницу за страницей мой собеседник перелистывает свой афганский фотоальбом, и 

серые любительские фотографии, снятые легендарной «Сменой-8», оживляют воспоминания о тех 

далеких днях – ярких, трагических и героических. 

– Это работает мой отряд обеспечения движения – ООД,  – комментирует один из снимков 

Олег Юрман. – Впереди бойцы с миноискателями и минно-розыскными собаками, за ними идет 

колонна. Нередко такие колонны насчитывали до 600 машин – транспортных и боевых.  

 
Как только собака садится на грунт – знай: между передними лапами у нее мина. Но 

солдатикам обезвреживать душманские сюрпризы не дозволялось, берегли их. С минами и 

фугасами работали только офицеры и прапорщики. Берегли и собачек, у нас в инженерно-

саперном батальоне их было около десятка, в основном суки, поскольку они отличаются большим 

умом и сообразительностью, легче поддаются обучению. В горы этих четвероногих саперов 

кинологи носили на себе вместе со своим оружием и боекомплектом, чтобы собаки не порезали о 

камни лапы. Однако больше часа в тех сложных условиях животные работать не могли – ноздри 

забивала вездесущая мелкая, как цемент, афганская пыль… 



На счету у Олега Юрмана тысячи обезвреженных в Афганистане мин и фугасов, о чем 

свидетельствуют ордена Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 

степени и нагрудный знак «За разминирование», который саперы справедливо приравнивают к 

боевому ордену. Афганские моджахеды, по его словам, в деле «человекоубийства» знали толк, 

отличались животной жестокостью, изобретательностью и вероломством. В ход против шурави 

пускали все, что взрывается, – английские противотанковые мины МК-7 и итальянские 

пластиковые «тээски» разных модификаций, обычный тротил и самодельные взрывные 

устройства, которые по мощности порой превосходили промышленные образцы. 

– Дурной славой пользовалась у нас газнийская дорога, – продолжает рассказ Олег 

Николаевич.  – Там «духи» особенно изощрялись. Как-то мой отряд обеспечения движения 

отправился на Газни с полковой колонной. Если на дороге ровный, гладкий асфальт, колонна 

обычно катится без проблем. Как только начинаются ухабы, рытвины, грунтовка – жди сюрпризов. 

Здесь нам приходится прощупывать каждый метр. Задача машин, следующих за ООД, идти точно 

след в след, не съезжая и не сворачивая с проложенного пути. В тот раз на дороге попалась 

поврежденная железобетонная труба, какие обычно укладывают под дорожным полотном для 

водостока. 

Мои саперы обошли это место слева, возможно, шестое чувство сработало, а следующая 

за нами БМП боевого охранения стала на блок правее, прямо на эту дырявую трубу. «Духи» 

рассчитали безошибочно. Когда взорвался управляемый фугас, передняя часть той машины 

отлетела метров на 130, а заднюю мы нашли в 100 метрах от воронки, которую образовала 

заложенная на дороге 500-килограммовая авиационная бомба. Тел не обнаружили, только 

отдельные фрагменты. Как выяснилось после обследования места подрыва, длиннющий провод 

электродетонатора был закопан в горной породе на глубине 20 сантиметров. Очевидно, работал 

там не один человек. Копал, по всей видимости, весь соседний кишлак. 

Фотоснимков, запечатлевших катастрофические последствия той войны, в афганском 

альбоме моего собеседника много. Вот советский вертолет Ми-24, упавший на территории 

военного городка 103-й дивизии, рядом с парком боевых машин инженерно-саперного батальона.  

 
Подчиненные Олега Юрмана выходили в тот момент из парка на обед, вовремя подоспели 

и помогли спастись экипажу. Оба летчика остались в живых. Вот снимок взорванного душманами 

моста, вот другой, запечатлевший огромную воронку от вражеского фугаса. 



– А это танк гвардии лейтенанта Игоря Бурыкина, или, точнее, то, что от него осталось, – 

демонстрирует очередной фотоснимок Олег Николаевич. – Он подорвался на мине. К счастью, мы 

вовремя успели спасти весь экипаж. Когда рванул боекомплект – башня взлетела, перевернулась 

в воздухе и легла вверх тормашками на корпус. Танкисты, можно сказать, в рубашке родились… 

 
Увы, не таким везучим оказался друг и однокашник Олега Юрмана по Каменец-

Подольскому высшему военному инженерному командному училищу командир инженерно-

саперного взвода соседней роты гвардии старший лейтенант Валерий Хован. 

– Это последний Валеркин снимок,  – показывает групповую фотографию офицеров и 

прапорщиков инженерно-саперного батальона Олег Юрман.  

– Я в тот день как раз стоял дежурным по части, а Валера с самого утра ходил за комбатом 

и просил отправить его «на войну». Напрашиваться на «боевые» в Афгане считалось дурной 

приметой, но Валера, которого недавно представили к медали «За отвагу», не мог 

угомониться: мол, что это за награда для офицера, если половина солдат у нас увольняются с 

орденами. В конце концов комбат дал добро. 

Колонна пошла на Газни. На той дороге есть, как я его называю, «ласточкино гнездо» – 

дувал, который прилепился на высоте в горах, кругом зелень, внизу мост, а весь асфальт у 

подножия изрыт взрывами. Это место прошли собаки, за ними шел солдатик Игорь Шохин, наш 

земляк из Полоцка. Неожиданно он обнаружил и приподнял щупом электрический кабель, сразу 

доложил об этом Ховану. Тот спрыгнул с БТР и только обернулся за лопатой, как «дух» крутнул 

машинку, – прогремел взрыв. Этот минный «шлагбаум» состоял из пяти противотанковых 

«тээсок», соединенных в одну цепь. От Шохина осталась только та часть, что защищена 

бронежилетом, а Валерке оторвало нижнюю челюсть, повредило глаза. Сутки еще он прожил в 

госпитале и умер. 

Интересно, что наших погибших ребят уже через пару дней исключили из списков части, а 

секретный миноискатель, который был уничтожен взрывом, не могли списать еще полгода. 

Опытные образцы миноискателя ИМП-2 «Дирижер», который уже давно перестал быть секретным, 

нам тогда доставили из Союза на испытания. По сравнению со старым допотопным ИМП он был 

более легким, компактным и отличался тем, что имел настройки. Прибор, образно говоря, можно 

было отрегулировать так, чтобы в случае надобности он иголки в земле искал, а можно, чтобы 

консервные банки пропускал… 

Однако, по признанию Олега Юрмана, саперам на войне нельзя было полностью 

полагаться на «умную» технику. 



– Когда в горы идешь, будь начеку, крути головой по сторонам – так я учил своих солдат,  – 

вспоминает ветеран.  – Все их хитрые ловушки душманы так или иначе отмечали, чтобы свои не 

попались. Если видишь пирамидку из камней, любой другой нехарактерный для природной среды 

знак – так и знай, где-то рядом какая-нибудь подлянка. «Духи» были очень изобретательны в 

своей жестокости. На горных тропах не раз приходилось сталкиваться, к примеру, с такими 

экземплярами: в грунт на расстоянии человеческого шага закапываются одна за другой 

тротиловые шашки, которые соединяются электрической цепью, а наверху под камешком обычный 

контакт, замыкатель. Когда идущий впереди наступает на него, сзади вся цепочка подрывается. 

Потому в горах я требовал от подчиненных держать ухо востро и стараться ступать туда, где 

камень покрупнее, ведь под большой мину не спрячешь… 

Но и на чужой негостеприимной земле, в обстановке постоянного напряжения, стресса, 

находилось место простым человеческим радостям и даже праздникам. На одном из снимков Олег 

Юрман запечатлен у большой новогодней елки, украшенной необычными «игрушками» – 

ракетами, дымовыми шашками, гранатами и «гирляндами» из огнепроводного шнура. 

– Этот снимок был сделан на Хосте во время операции «Магистраль», которая 

проводилась с ноября 1987 по январь 1988 года в провинции Пактия,  – продолжает свое 

повествование мой собеседник.  – В Кабуле достать елку было проблематично, а там хвойных 

деревьев было в достатке. Чем смогли нарядили лесную красавицу. Фотографироваться возле нее 

приходила чуть ли не вся наша дивизия. Это была самая масштабная боевая операция 

Ограниченного контингента за всю историю боевых действий в Афганистане. Моджахеды 

развернули там настоящую минную войну. На стометровом участке дороги мы порой снимали до 

120 мин. Вывозили их «Уралами». Никто из нас не предполагал, что там так долго придется 

задержаться. Командование обещало, что до наступления нового, 1988 года мы возвратимся в 

ППД в Кабул. Но боевая обстановка сложилась иначе. Под вечер 31 декабря настроение у всех 

было на нуле. Мы с офицерами сидели в кунге и перекидывались в карты. В углу в молочном 

бидоне еле-еле булькала невызревшая еще бражка. Новый год обещал быть «сухим» в стиле 

веяний тогдашней горбачевской антиалкогольной кампании. Но около 9 вечера в кунг постучали 

мои гаврики: «Товарищи офицеры и прапорщики, приглашаем вас к новогоднему столу!». 

Стол, накрытый в большой палатке, действительно выглядел изобильным по военным 

меркам, что меня озадачило и насторожило. Маринованные огурчики, консервированные сосиски, 

сладости, которые мои находчивые бойцы умудрялись ваять из самых нехитрых ингредиентов, 

импортные газированные напитки в жестяных банках и холодная водочка. Первая мысль, которая 

промелькнула у меня: где-то «подняли» дукан – так назывались местные лавки. 

В штате моей инженерно-технической роты была автомобильная водофильтровальная 

станция – МАФС. Принцип ее работы таков: один шланг опускается в любое болото, а из другого 

выходит чистейшая обеззараженная вода. К слову, мы среди частей Ограниченного контингента 

занимали первое место по качеству очистки воды, а в Афганистане она на вес золота. 

Начальником МАФС у меня был сверхсрочник. Я подозвал его после первого тоста: «А ну-ка, Вова, 

колись, откуда разносолы?». Он признался, что, когда поступило известие, что Новый год будем 

встречать в горах, пришлось прибегнуть к «натуральному обмену»: мы вам воду – вы нам что-

нибудь вкусненькое к празднику. Так, «солярики» (мотострелки – Авт.) рассчитались водочкой, 



местные афганцы-дехкане – барашком, словом, за пару дней бог послал все, что нужно к 

новогоднему столу. 

Вчерашние пацаны в Афганистане быстро взрослели, становились смышлеными и 

смекалистыми, боевая обстановка была главным мотивирующим фактором. 

– Я перед «боевыми» строил роту, отдавал приказ и мог спокойно ложиться спать,  –  

говорит офицер.  – Знал, что завтра в 4 утра меня разбудят, все машины будут заправлены и 

обслужены, боеприпасы и паек получены, бойцы полностью экипированы. Война была хорошим 

учителем… 

Запомнился такой случай. Перед самым выводом в Союз в дивизию из Москвы пожаловала 

проверочная комиссия. Меня вызывают в штаб и приказывают: «Будешь со своими орлами 

сопровождать проверяющих на одиннадцатую заставу». Приехали. Московский полковник решил 

проверить систему охраны и обороны горной заставы. Поднялся на минометную позицию. На 

орудии нет прицела, а вокруг миномета в земле натыканы какие-то спички. «А где прицел?» – 

спрашивает проверяющий у минометчика. «Нет прицела»,  – отвечает служивый. «А как 

стреляете?» – недоумевает офицер. «Без прицела»,  – говорит солдатик. «Как без прицела?» 

Я понимаю, что солдат и московский гость говорят на разных языках – один с первого дня 

службы в глаза не видел этого прицела, а второй не представляет, как без него можно стрелять. 

«Товарищ полковник, вы укажите ему цель и посмотрите, куда он попадет»,  – вмешиваюсь я в 

разговор. Проверяющий соглашается и показывает минометчику зеленый куст, который находится 

на расстоянии около 800 метров от позиции. Боец доворачивает ствол на какую-то из спичек и 

буквально первым выстрелом сносит этот куст. У штабного полковника от неожиданности очки 

съехали на кончик носа. Он назначает вторую, третью цели, результат тот же – точное попадание. 

Парнишка «академиев» явно не кончал и баллистики, наверное, не знал, но свою солдатскую 

науку постиг в совершенстве… 

 
Фотоэкскурс в боевое прошлое Олега Николаевича Юрмана мог бы продолжаться еще не 

один час, но хозяин засобирался «на службу». Правда, ждали своего командира уже не солдаты-

саперы, а воспитанники помладше – кадеты. Богатый служебный и боевой опыт ветеран 

Афганистана не первый год передает будущим защитникам в кадетской школе, организованной им 

при Витебском областном Дворце детей и молодежи. Сегодня уже десятки ее выпускников носят 



погоны, в том числе продолжатель семейной офицерской династии курсант первого курса Военной 

академии Республики Беларусь Игорь Юрман. 

 

 
На снимках: Перед выездом на «боевые» (слева – гвардии капитан  В. Зубарев, справа – 

старший лейтенант О. Юрман); О. Юрман (справа) и парторг  А. Мозговой.  

А. Логинов 
Фото из личного архива О. Юрмана 


