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БЕЗ ЛИНИИ ФРОНТА… 

1984 год, Кабул. Этот период на афганской земле по накалу противостояния превзошел 

предыдущие, о чем свидетельствуют рекордные потери количества офицеров – 305, советских 

солдат – около 2 тысяч. Тогда моджахедами был разработан кровавый «ценник»: за каждого 

убитого солдата афганской армии – 7 тысяч, офицера – 30 тысяч, уничтоженный танк – 100 тысяч 

афгани. На советского воина устанавливался ошеломляюще повышенный коэффициент – до 300 

тысяч... 

Именно этот страшный год засел в памяти сержанта, заместителя командира 

подразделения мотострелковой роты Александра Рабчинского. В Кабуле, где разместился его 

полк, стали постоянными вооруженные стычки, обстрелы с гор, в том числе и ракетами типа 

«земля-земля». В каких только операциях не пришлось участвовать Александру: блокировали 

участки дорог, сопровождали колонны, зачищали кишлаки. И так – целые 2 года 5 месяцев. Прихо-

дилось полагаться только на умение, выучку и беспредельное мужество всех без исключения 

однополчан. Так и в бою под Кабулом, когда несколько раз шли на штурм. Повсюду в воздухе 

витала смерть: кто-то горел в БТРе, кого-то разрывали душманские гранаты или «снимали» пули. 

Он, задетый осколком снаряда, остался жив. И как незаживающая рана, как память об этом, со-

хранившаяся по сей день, – медаль «За отвагу». 

Удостоен ордена Красной Звезды механик-водитель танка Владимир Зуев, которому, 

несмотря на серьезное ранение, удалось вывести машину из-под обстрела. 

Да, там не было фронта, не было обороны. Пуля, граната, снаряд могли вылететь из любой 

точки, будь то заросли кустарника или горный валун. Цена тому – натянутые нервы, постоянное 

напряжение и боль от утрат... 

1985 год, Кандагар. Как и в предыдущем году, боевые действия в горячих точках отличались 

размахом и ожесточенностью. 25-летний лейтенант Сергей Курбан, который к этому времени 

закончил Саратовское авиаучилище, не думал не гадал, что когда-нибудь придется летать, не при-

держиваясь никаких правил и норм. За 1,5 года службы в Кандагаре обрел такие навыки, каких не 

даст ни одно училище, ни одна «учебка». Приходилось летать по 10–12 часов в сутки, забыв про 

усталость и страх. Взлет и посадка – посреди пустыни, в чудовищном облаке пыли, которое берет 

в свои щупальца вертолет и через которое ничего не видно. Отработанные до автоматизма 

действия лейтенанта, возможно, спасли не одну жизнь. Сколько железных крылатых машин МИ-8, 

МИ-24 на его глазах из-за неопытности летчиков разбивалось о скалы, скольких доставали ракеты! 

И ни один из летчиков или их пассажиров – десантников, разведчиков, минеров – не знал, какой 

лотерейный билет вытянет, садясь в вертолет: либо жизнь, либо... Часто выжимая из техники все, 

что только можно, чтобы не достали пули, Сергей Курбан и такие же советские летчики в 

Афганистане демонстрировали, не думая про то, высший пилотаж. Приходилось придерживаться 

или минимальной высоты, такой, что колесами цепляешь песок, или максимальной, когда 

наступает страшное кислородное голодание и изо всех сил борешься со сном. А ночью мучили ди-

кие головные боли и кошмары. А еще снился маленький сынишка на руках у жены Натальи, 

который родился через полгода службы лейтенанта в Афгане. Первый год службы стал 



знаменательным еще и потому, что довелось побывать в коротком отпуске, рядом с женой и 

первенцем, получить звание старшего лейтенанта и орден третьей степени «За службу Родине». В 

Кандагаре Сергей познакомился с Героем Советского Союза, командиром полка Александром 

Рудским. Несомненно, у таких людей было чему поучиться – самоотверженности, выдержке, 

умению справляться с любой ситуацией, оптимизму. И они учились, все как один, – кто-то позже, 

кто-то раньше. 

В день девятнадцатилетия вывода войск 40-й армии из Афганистана нельзя не вспомнить 

имена остальных россонцев, которые мужественно прошли через суровую школу выживания. На 

песчаной земле чужой страны оставили свой незабываемый след Игорь Мякишев, Михаил Иванов, 

Александр Богдановский, Александр Гурман, Николай Габерник, Владимир Борщин, Сергей 

Иванов, Николай Картель, Владимир Кожемяченко, Сергей Некрасов, Юрий Морозов, Александр 

Милькевич, Иван Масловский, Сергей Новицкий, Александр Насонов, Геннадий Степанов, 

Александр Станкевич, Леонид Семченок, Анатолий Сыроватко, Михаил Петрусенко, Владимир 

Устиненко, Александр Шилов, Сергей Широченко, Валерий Шершнев, Сергей Филиппов, а также 

подполковник милиции, советник в Афганистане Александр Кухорев. 

Все они с честью и достоинством выполнили свой солдатский долг, не думая ни о наградах, 

ни о почестях. Но все они, безусловно, их заслуживают. 

О. Лебедева 

 

 


