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НАГРАДЫ ПРОСТО НЕ ДАЮТСЯ, ОНИ В БОЯХ, В ТРУДАХ КУЮТСЯ 

Игорю Равинскому, жителю Толочина, 12 февраля исполнилось 40 лет. Родился под 

сильным знаком Водолея, а все Водолеи – люди довольно непредсказуемые, умные, волевые, не 

терпящие насилия, не принимающие малейшей лжи и фальши. Попробуй, проживи легко, если 

уже звезды даже пытаются тебе диктовать. А жить надо на земле, где все привычное и ты за 

все в ответе. 

Вся грудь молодого мужчины в орденах и медалях. Это я попросил Игоря надеть их, 

потому что знаю – сам он этого не сделал бы. «Да, – подтвердил он в разговоре, – на праздники, 

большие даты в жизни города и страны хожу без них». 

Но год тому назад люди из Администрации Президента Республики Беларусь попросили 

его это сделать. В тот день из рук Александра Григорьевича Лукашенко, он получил свой второй, 

мирный, орден – орден Отечества третьей степени. Этой высокой награды был удостоен Игорь 

Равинский за большой личный вклад в работу по досрочной сдаче Минской кольцевой 

автомагистрали. 

Прямая, открытая, детская по-прежнему, улыбка этого волевого человека подкупает. 

Наверное, не мог не обратить на нее внимание и проницательный, чутко улавливающий 

настроение людей Александр Григорьевич. Видел, конечно же, и награды. Потому не просто пожал 

мощную руку рабочего человека, трудяги, но по-мужски приобнял и похлопал по плечу. 

Когда утром по телефону уславливались с Игорем Даниловичем встретиться (он 

находился дома, использовал эту редчайшую для себя возможность в связи с тем, что зима – не 

сезон для дорожников), получилось это сделать в начале третьего часа. Я заметил ему, что меня 

такое время устраивает, в 14.00 буду уже на месте. И был приятно удивлен, что Игорь ровно в 14 

часов уже находился в приемной редакции, а сам я, как на зло, опоздал. 

– Пообещал, надо выполнять, – заметил он, – дисциплина никому не мешает. Сапером 

служил, у нас полагалось делать так, как сказали, а не как тебе удобно. Тот, кто этому учил, 

попробовал все на себе, годами такой опыт складывался. 

И много таких наставников у тебя было – не мог не спросить дальше после прямого и 

подкупающего мудростью его ответа, при этом и добрая улыбка Игоря тоже подкупила. 

Прежде всего он относит к наставникам своего отца. Так сталось, что судьбы их оказались 

во многом схожи, только ровно тридцатью годами их разделило время. 

В 1952–1953 годах отец тоже воевал – на стороне Северной Кореи против американцев. 

Правда, в форме китайского добровольца. Удостоверение участника войны смог получить только в 

середине 90-х годов, несколько позже даже, чем это преподнесла судьба его сыну. 

О той, и сегодня мало кому известной воине, отец иногда делился с Игорем, оставшимся 

после смерти жены только на его мужских руках. Шел мальчугану всего четвертый год. Поэтому 

все время с отцом – и дома, и в поле, на озере и в лесу. Когда в семью пришла мачеха, ему трудно 

было открыть свою душу еще одному человеку. Смог это сделать, и то не до конца, через много 

лет, но не сразу. А она умного, интересного мальчишку приняла всем сердцем, чем и обогрела его 

душу. 



Всякий труд он любил, да и делать умел все. Убежден, что основы внутреннего мира 

закладываются в детстве. Поднялся на ноги – и стал изучать трактор, помогал отцу в работе. 

Время было такое, что никто не отбивал желания добиваться всего самостоятельно. На Т-25, а 

потом и на МТЗ с седьмого класса пошел работать в колхоз. 

После восьмилетки было Мстиславское ПТУ, где освоил специальность машиниста крана. 

28 сентября 1983 года отец, братья и мачеха проводят его в армию. Скребло на душе от 

прощания с ними, с родной деревенькой, что в Могилевском районе. 

270 парней из Беларуси, всех вместе, из Марьиной Горки направляют в Казахстан. Наряду 

со строевой и боевой подготовкой плотно дают им и знания по обычаям и нравам Востока. 

В Усть-Каменогорске приостановились на несколько дней. Игорю поступило предложение 

остаться в Союзе. Выбрал, кстати, как и все остальные, чужой и неизвестный край. 

В Кабуле на второй день их разделили и развезли по воинским частям. Равинский 

попадает в 45-й инженерно-саперный полк. Находились в горном ущелье (прикрывали выход из 

него), примыкающем к Баграму. 

Вокруг горы, от взрывов сползают снежные лавины, пережили и небольшое 

землетрясение. Но оно было ничто в сравнении с боевыми действиями. Неприятеля ожесточал не 

только холод, от него они умели укрыться, доставали голод и ненависть к русским. 

Физическая и моральная закалка помогли рядовому Равинскому выжить, выстоять, 

помогали и других поддержать. Таких, как он, открытых и сильных, всегда ценят те, у кого этих 

качеств недостает. Он помнил слова отца и готов был последним делиться с боевыми 

товарищами. 

На него пал выбор быть старшим сапером, потом – командиром отделения... 

Афганистан стал испытательным полигоном оружия, особенно мин, и на долю Равинского 

и его друзей выпало одни из них испытывать – свои, а чужие – обезвреживать. 

С помощью мин их взвод прикрывал горные тропы, подходы к границам Ирана и 

Пакистана. 

Стрелял? Да. Убивал? Видно, убивал... 

Однажды группа советских ребят попала в засаду. Игорь вместе с еще одним бойцом 

сумели пробиться к дувалу, найти дорогу. Вернулись за остальными и освободили, проведя 

неожиданную атаку, своих. За героический поступок и спасение людей был награжден в 1984 году 

медалью «За боевые заслуги». 

А еще через год – орденом Красной Звезды за особо решительные и мужественные 

действия в боях в Паншерском ущелье. 

Более двух лет отдал он войне в Афганистане, потерял много боевых друзей. Это не 

забывается. Война остается в памяти конкретными фамилиями и именами – и живых, и погибших. 

Количество наград говорит само за себя. Хотя отдельные из них получал потом, после 

Афгана, но всегда за то же – героически исполненный интернациональный долг. За это получил 7 

боевых наград. 

К ним особое, трепетное отношение в семье Равинских. Игорь Данилович не хвалится 

заслугами, просто улыбается, когда о них заходит речь. Но каким-то образом о каждой из наград 

отца знают и сын Дмитрий, семиклассник, и дочь Маргарита, ученица 3 класса. 



Любовь, уважение к отцу здесь и от матери Марины Николаевны, она работает 

воспитателем в детском саду деревни Воронцевичи. 

Этой дружной семье, семье тружеников, любящих друг друга людей, по-доброму завидуют 

все, кто с ней знаком. 

Гордятся Игорем Даниловичем и в коллективе ДСУ-63, где он работает машинистом 

асфальтоукладчика. 

Такие, как он, не ищут легких путей в жизни. Может потому, что готовы идти по трудным 

дорогам, брать на себя ответственность, которая сродни подвигу, и оставаться удивительно 

скромными, кристально чистыми душой людьми. 

В. Бирюков 
 


