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ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 
 

Когда в нашу мирную жизнь врывается гибель двадцатилетнего парня, возникает 

мучительное желание найти роковую ошибку, хотя бы задним числом возвести на пути смерти 

непреодолимую полосу препятствий. 

А учебную полосу препятствий Александр Мироненко преодолевал с удивительной 

легкостью с первых дней службы. Ему все в общем-то давалось довольно легко. И в школе был 

первым, и в строительном техникуме, и в учебном подразделении. Занялся боксом – дошел до 

Всесоюзного юношеского турнира. Увлекся гитарой – от слушателей отбоя не было. Мечтал 

попасть в десантные войска – и попал. Со стороны может показаться, что и не было у него 

серьезных проблем в жизни. С родителями – полное взаимопонимание, с друзьями – тоже. Даже 

пить-курить ни разу не бросал, потому что и не начинал. 

Он готовился к жизни, которая однажды может поставить каждого перед необходимостью 

выбора. И героем тут быть не обязательно. Нужна готовность. Хотя бы элементарная. В 

экстремальных условиях – боевая. 

...Отправляясь на задание, он попросил дополнительный запас патронов. Не потому, что 

предчувствовал жаркое дело, а помня старую военную мудрость: лишний патрон солдату не в 

тягость. 

Приказ звучал почти буднично: «Вести разведку в направлении горного перевала и 

кишлака за ним. Установить наличие душманов. Связь – по рации». 

Мироненко со своей группой выполнил задание, но, обнаружив бандитов, возвращаться не 

спешил, хотел точнее определить их численность. 

...В роте сигнала разведчиков не услышали: радиолуч встретил на пути горную преграду. И 

тогда, с головой выдавая трех укрывшихся в скалах бойцов, взвилась в небо сигнальная ракета. 

Гвардии старший сержант Мироненко имел право рисковать жизнью своей и двух подчиненных, но 

не жизнью всей роты... 

Настал момент, когда патроны всё-таки кончились. Дважды раненный, Александр лежал с 

последней гранатой в руке за камнем. Он ждал, пока душманы подойдут поближе. Но и тогда, я 

уверен, умирать не собирался. Он выполнял конкретную боевую задачу: связать противника боем, 

чтобы дать возможность роте нанести удар ему в тыл. 

Эхо последнего взрыва слилось с грохотом автоматных очередей приближавшихся 

советских воинов, венчавших победным салютом подвиг Александра Мироненко. И траурным – его 

короткую жизнь. 

 

 


