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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

 

Как всегда спешим жить. Сегодня уж как-нибудь, а вот завтра... А оглянешься – за спиной 

целые десятилетия. 

14 лет прошло со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 

15 лет, как закончилась война для меня. Десятки фотографий все еще ждут своего памятного 

места в альбомах. И пока томятся в больших пакетах на нижней полке в шкафу. Разглядывая их 

перед очередной датой, пожелтевшие, уже не всегда припоминаются фамилии сослуживцев и 

обстоятельства фотосъемки. Но вот это фото, пока жив, всегда буду помнить. 

Весной 1987 года у душманов на вооружении появились реактивные снаряды типа земля-воздух 

«Стингер». Все чаще стали падать на землю сбитые наши самолеты и «вертушки». Снабжение войск 

по воздуху стало сложным и крайне опасным. В данных условиях командование 40-й армией приняло 

решение о проведении войсковой операции по доставке боеприпасов и продовольствия в труднодо-

ступные районы с помощью грузовых колонн под прикрытием бронетехники. 

Под Чарикаром, в районе красных виноградников, находилось пять наших блок-постов 

нуждающихся в помощи. И вот вроде бы договорились со старейшинами. Но когда вышли на 

окраину кишлака Гулямали, старики уперлись. Мол, машины с грузом пусть едут, а бронетехника – 

нет. Но наш командир сумел-таки перехитрить аксакалов. Пока мы якобы обдумывали сложивше-

еся положение, прогревали моторы, основная часть колонны в обход кишлака справа проскочила к 

двум блок-постам и доставила туда все необходимое. Хотели повторить эту хитрость и на 

следующий день маневром слева, но... Дорога в «зеленке» – одно название. Полоса земли около 

четырех метров шириной, «перепаханная» колесами и гусеницами. А по сторонам непроницаемый 

благоухающий сад. Едешь и ждешь выстрела в упор. Ведь пехоту на броню не возьмешь, чтобы 

уменьшить потери в случае нападения. Туда-то нас пропустили (может «духи» нас поздно 

заметили), а вот обратно – маленький ад нам устроили. Три километра до главной спасительной 

дороги по зеленому тоннелю из огненных трасс до сих пор у меня перед глазами. За эти 30 минут 

мы потеряли 16 человек погибшими и 48 раненых отправили в госпиталь. Слабым утешением 

потом были вызванные МИГи и массированный залп установок «Град». 

У меня растет сын. Ему скоро 14 лет. В честь погибшего друга дал ему имя Владимир. Но 

для него, как и для большинства ребят этого возраста, война – это увлекательная игра на экране 

компьютера, где можно бесконечно стрелять в других и быть неуязвимым самому. Это 

будоражащие кровь взрывы петард, исподтишка брошенные под ноги прохожих. Как не стараюсь 

убедить его, что так делать нельзя, но доходит до него и его сверстников пока с трудом. 

Хочу обратиться ко всем ветеранам всех войн. Да, у каждого сегодня главная проблема – 

выжить самим и своим семьям. Но рядом с нами уже подросло поколение довольно-таки упрямых, 

жѐстких и не всегда воспитанных молодых людей, и кто, как не мы, должны приложить все силы, 

чтоб убедить их в том, что не обязательно все проблемы решать силовым методом. Давайте 

придѐм лишний раз в школу, расскажем о своей юности, о тех годах. Пусть иногда больно 

вспоминать, но так важно для наших детей. Чтобы помнили… 

Виктор Камышов, ветеран Афганистана 


