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«НА МОЕ 20-ЛЕТИЕ БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ ПРИГОТОВИЛИ ТОРТ» 
 

 
 

Старшему аппаратчику цеха № 104 завода «Полимир» Игорю Каганцову довелось 
воевать в составе 334-го отдельного отряда специального назначения, которому в мае 
1988-го была оказана честь начать вывод советских войск из Афганистана. Игорь 
Афанасьевич пробыл на чужой земле полтора года. Демобилизовался в 1986-м. О том, как 
вместе с сослуживцами Каганцов спасал командира роты, в конце 80-х писали в газете 
«Правда». А «Вестнику Нафтана» он рассказал, как проходил горнило Афганской войны. 
Мы беседовали недалеко от монумента воинам-интернационалистам. 

– Игорь Афанасьевич, сколько вам было лет, когда вы попали в Афганистан? 
Расскажите, как это случилось? 

– Мне было 19. Служил в спецназе в Марьиной Горке. Прошел «учебку» в Печорах. 

Однажды командир роты построил военнослужащих и сказал, что формируется отряд для 

отправки в Афганистан для выполнения интернационального долга. Я попал в созданный на базе 

5-й отдельной бригады специального назначения 334-й отряд. В нем было более 500 человек. 

Примерно 300 из них, в том числе и я, значились в разведывательном составе. 

Начались два месяца подготовки. Мы изучали машины, оружие, радиостанции… А в марте 

1985-го колонной своим ходом отправились в Афган. Уже тогда говорили, что вернутся домой не 

все… 

– Куда вас «забросили» в Афганистане? 
– Местом дислокации 334-го отдельного отряда специального назначения стал город 

Асадабад – это центр провинции Кунар, что в 15 км от границы с Пакистаном. Я служил в 3-й роте. 

Вошел в состав разведгруппы № 4. Она состояла из 18 человек. По должности я был старшим 

разведчиком и гранатометчиком. На боевые операции военнослужащие выходили два раза в 

неделю. За 14 месяцев у нас было почти 90 выходов. 

– А первую боевую операцию помните? 
– Она оказалась очень тяжелой. Операция проходила в Мараварском ущелье, почти в 10 

км от Пакистана. После нее наш отряд потерял 30 человек. Ребята отправились прочесывать 

кишлаки. Но там противника не оказалось. А пройдя вглубь ущелья, наши солдаты заметили 



наблюдательный пост моджахедов. Рота, в составе которой был и я, находилась на вторых ролях 

и должна была прикрывать своих с хребта. Но в ходе операции две группы попали в засаду. Они 

оказались внутри ущелья, помочь было невозможно. После мы выносили оттуда погибших ребят… 

Было очень тяжело терять боевых товарищей. 

– Какие еще эпизоды из боевой жизни можете вспомнить? 
– Один из незабываемых моментов – когда смертельно ранили нашего командира роты 

Сергея Татарчука. Это было в конце февраля 1986-го. В одной из ночных операций, когда рота 

получила приказ взять вершину, на которой находился пост душманов, мы попали в окружение. 

Цепочка разведчиков рассредоточилась, но солдаты двигались к вершине. Была перестрелка, и 

командир роты получил пулю в живот. Но даже раненый продолжал руководить боем. А потом, 

когда потерял сознание, я и еще двое солдат снесли его с горы и передали афганскому 

пограничному отряду. Был вызван вертолет, Сергея Татарчука доставили в госпиталь. Через 

неделю мы узнали, что командир умер. 

– Были ли приятные моменты среди всех этих боев, жары, болезней? 
– Наш отряд располагался на островке между двумя речками. Жили мы в палатках. 

Однажды с ребятами решили построить баню. В ход пошли ящики из-под снарядов, камни. 

Конечно, соорудили печь. И с удовольствием парились в собственной бане. 

Еще помнится 26 августа 1985-го, когда я отмечал 20-летие. Мы вернулись с очередной 

операции. Измученные легли спать. А когда проснулся, я был приятно удивлен. Ребята в честь 

моего дня рождения сделали торт: потолкли печенье, залили его сгущенкой и посыпали орешками. 

Лакомство назвали «Фантазией». Это было неожиданно и приятно! 

И, конечно же, душу грели письма, которые писали мама и подруга Лариса, с нетерпением 

ожидавшие меня. 

– …и дождались! 
– Да. Дембельская операция была в апреле 1986-го и тоже проходила тяжело. А через год 

мы с Ларисой поженились. У нас родилась дочь Леночка. Я устроился на «Полимир» в цех № 104. 

Начальником подразделения тогда был Альберт Григорьевич Тухто, начальником отделения – 

Александр Дмитриевич Сташкевич, начальником смены – Владимир Леонтьевич Филиппович, 

старшим аппаратчиком – Анатолий Николаевич МАТВЕЕВ… Во многом эти люди помогли мне 

стать хорошим специалистом. А сегодня уже к нам на газоразделение молодежь приходит. Все 

ребята — толковые! 

– Вы поддерживаете связь с боевыми товарищами? 
– У нас с друзьями-однополчанами есть традиция встречаться в Марьиной Горке каждые 

пять лет и отмечать день рождения отряда. Приезжает всегда человек 200. А в следующем году 

отряду 30 лет. Значит, снова будет незабываемая встреча! 

Ольга Королькова 
(текст и фото) 


