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Выпускник 1974 года
полковник в отставке
Геннадий ШОРОХОВ:
– Алма-Атинское ВОКУ стало одной из кузниц офицерских кадров, воспитав десятки
тысяч верных сынов Отечества. Более двух тысяч выпускников принимали участие в боевых действиях в Афганистане
и других «горячих точках».
Военное учебное заведение с таким наименованием,
к сожалению, уже удел истории, однако выпускники училища
продолжают добросовестно служить Отечеству. Они командуют соединениями, руководят центральными органами военного
управления вооруженных сил и силовых структур стран – бывших республик Советского Союза, многие из них заслужили высокие воинские звания и государственные награды.
О доблести его воспитанников говорят такие цифры и факты.
Четырнадцать выпускников стали Героями, в их числе три Героя
Советского Союза, восемь Героев России, три национальных Героя. Солидное число офицеров с дипломом Алма-Атинского ВОКУ
имеют воинское звание от генерал-майора до генерала армии.
С распадом Советского Союза училище перешло под юрисдикцию независимого Казахстана. В жизни Алма-Атинского
ВОКУ началась новая эпоха. В настоящее время его преемником
является Военный институт Сухопутных войск Вооруженных Сил
Республики Казахстан.
Курсантскую дружбу выпускники АВОКУ бережно сохранили и с гордостью пронесли через пять десятков лет, став единой семьей «авокеров». Еще раз убедился в ее крепости и единстве на примере подготовки этого выпуска журнала. Спасибо
за помощь рабочей группе: Александру Налимову, Александру
Барту, Виктору Баталову, Левону Арзанову и всем, кто нашел
время подготовить и прислать материалы в наш общий номер.
К сожалению, размер издания не позволил опубликовать все,
но они станут основой следующих выпусков, посвященных
будущим юбилеям АВОКУ.

ВЫПУСКНИКИ АЛМА-АТИНСКОГО ВЫСШЕГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО
КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И.С. КОНЕВА ОТМЕЧАЮТ 50-ЛЕТИЕ РОДНОГО ВОЕННОГО ВУЗА.
ПО СЛУЧАЮ ЭТОГО СОБЫТИЯ 26 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ПРОЙДУТ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
(ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ).

Здравствуй, родное Алма-Атинское ВОКУ!
Нет. Я не оговорился, хоть и знаю, что у тебя сегодня другое наименование. Но для меня, как и для
многих твоих выпускников, твое первое имя с рождения всегда свято и неизменно.
В день твоего славного юбилея прозвучит немало
заздравных речей и будет сказано много хороших,
правильных, торжественных слов в твой адрес. И в
этом многоголосье я обращаюсь к тебе лично.
Ты помнишь, каким я пришел к тебе тогда, в
нашу первую встречу? Да, согласен! С течением
времени и мне все труднее увидеть в себе того нескладного пацана с небольшим чемоданом в руке
и предписанием от военкомата в кармане, восторженными глазами смотрящего на твое великолепие.
На строгую красоту казарм и учебных корпусов, на
необъятный простор плаца, на подчиненную суровым армейским законам жизнь, которую увидел

сквозь кованую вязь ворот на КПП. Ты приняло меня.
Приняло вопреки моей тогдашней нескладности.
Вопреки «пророчествам» людей, бывших уверенными
в том, что я тебя не достоин, и тех, кто считал мой выбор ошибочным. И я до сих пор не устаю благодарить
тебя за то, что ты в меня тогда поверило и дало возможность доказать, что я достоин быть в твоей семье.
И каждого из твоих мастеров – моих преподавателей, командиров и начальников, а также инструкторов, лаборантов, механиков, ремонтников, персонала
всех отделов и служб, включая поваров, работников
банно-прачечного комбината, парикмахерской, типографии и военторга, медсанчасти, я благодарю от
всего сердца! За их упорство и самоотверженность,
строгость и требовательность, терпение, доброту и
участие, за огонь души, которые они в меня вложили,
обучая самой лучшей профессии – защищать Родину.
Ты знаешь, что я отнюдь не был образцовым учеником. Многое, чему, по глупости молодых лет, я не
уделил должного внимания во время учебы, мне пришлось постигать с большим трудом. И тем не менее
тебе удалось научить меня главному – умению оценить
обстановку, принять решение, организовать выполнение задач и добиваться желаемого результата, невзирая на трудности. Может быть, кто-то со мной не согласится, но лично для меня это особо ценно. Именно
этому главному я прежде всего старался научить подчиненных и своих детей. Может быть, ты расценишь
это за бахвальство, но гордость за достигнутые ими
успехи вселяет в меня уверенность в своей правоте.
Еще с особым теплом я благодарю тебя за тех, кого
ты приняло. За тех, кто учился, и за тех, кто уходил в
большую жизнь. И конечно же за тех, кому выпало
принять эстафету служения Отечеству! Абсолютно за
всех! За наше великое братство!
От всего сердца поздравляю тебя с полувековым
юбилеем!
Желаю долгого здравствования, совершенствования и процветания!
Полковник запаса Андрей СОБОЛЬ,
выпускник 1985 года
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ПОЗДРАВЛЯЮ

ПОПОВ Павел Анатольевич в 1978 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище. Служил на
командных должностях в Группе советских войск в Германии
и Дальневосточном военном округе.
После окончания в 1990 году Военной академии имени
М.В. Фрунзе проходил службу на должностях начальника
штаба — заместителя командира полка гражданской обороны
Средне-Азиатского военного округа, командира полка гражданской обороны, первого заместителя начальника ВосточноСибирского регионального центра МЧС России.
С 1996 по 2004 год — начальник Восточно-Сибирского,
Сибирского региональных центров МЧС России.
С 2004 по 2008 год — начальник Академии гражданской
защиты МЧС России.
С 2008 по 2013 год — заместитель министра Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Указом Президента Российской Федерации от 7 ноября
2013 года назначен заместителем министра обороны Российской Федерации.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, «За военные заслуги», Почета, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, другими медалями.
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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
От всего сердца поздравляю с 50-летием образования нашего родного Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища имени Маршала
Советского Союза Ивана Степановича Конева!
Этот юбилей – значимое событие для всех, кто начал свой офицерский путь в легендарном военном
вузе. На всю жизнь осталось в памяти счастливое
лето 1974 года, когда я встал в строй 2-го курсантского батальона, которым командовал полковник Марс
Шарипович Супиев. Все эти годы с благодарностью
вспоминаю командиров и преподавателей, не только
давших нам крепкие военные знания, но и научивших с достоинством и честью нести звание защитника Отечества. В войска мы приходили с надежным
«стартовым капиталом», позволившим многим из нас
достичь высоких званий и должностей.
Многим выпускникам училища довелось пройти
испытания в «горячих точках» и военных конфликтах.
В самой сложной боевой обстановке они показывали беспримерные образцы мужества и героизма, вызывающие искренние чувства уважения и гордости.
Имена Героев Советского Союза и России, истоки
чьих подвигов начались в стенах училища, известны
всей стране.
Алма-Атинское ВОКУ по праву считалось одним из
лучших военных учебных заведений страны. Каждое
поколение его выпускников внесло значимый вклад
в развитие Вооруженных Сил, укрепление обороноспособности и национальной безопасности нашего
государства. Сегодня история училища продолжается. Бывая в войсках, с особой радостью встречаю
алма-атинцев и отмечаю их самоотверженный ратный труд, верность воинскому долгу, присяге и своей
Отчизне.
Радует то, что знак качества Алма-Атинского ВОКУ
успешно подтверждает Военный институт Сухопутных войск Республики Казахстан. Желаю его командованию и далее крепить боевые традиции предшественников. Выпускники училища всегда желанные
гости Военного института, несмотря на расстояния,
с ними поддерживается тесная связь. Большую роль
в этом играет работа Советов выпускников и ветеранов в Москве и в Алма-Ате.
Хочется сказать огромное спасибо ветеранам,
которые делают все, чтобы сохранить училищные
традиции, проводят большую военно-патриотическую работу с молодежью.
С праздником, дорогие мои друзья!
Генерал армии Павел ПОПОВ,
заместитель министра обороны
Российской Федерации

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОДНОЕ УЧИЛИЩЕ!
Ежегодно в день торжественного выпуска молодые лейтенанты прощаются с Боевым Знаменем училища. На смену им под Боевое Знамя встает в строй
новое поколение – первокурсники. Они дают клятву
на верность Отечеству и своему народу, торжественно обещают высоко нести честь и традиции военного
вуза. Так от одного поколения курсантов к другому
передается эстафета славных дел, умножаются и развиваются традиции Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища имени Маршала
Советского Союза И.С. Конева.
Уважаемые друзья, вы держите в руках специальный выпуск журнала «Боевое братство» о ведущем
военном вузе Советского Союза, а ныне Республики
Казахстан, которому исполняется 50 лет.
Естественно, в рамках одного журнала всю историю училища изложить не представляется возможным. Поэтому авторский коллектив стремился показать пятидесятилетний период становления АлмаАтинского ВОКУ в лицах и судьбах людей, которые
причастны к строительству училища, его материально-техническому обустройству и учебно-воспитательному процессу. Здесь есть добрые слова как в адрес
руководителей Республики Казахстан, начиная с Дин-

мухамеда Ахмедовича Кунаева, при котором было
отстроено училище, мощный учебный центр, так и
в адрес военачальников – Н.Г. Лященко, Д.Т. Язова,
С.К. Нурмагамбетова, В.Р. Власова, А.И. Некрасова,
под непосредственным руководством которых создавалось и развивалось наше родное училище.
В настоящем журнале читатель найдет знакомые
лица, имена, фамилии тружеников училища – преподавателей и командиров курсантских и солдатских
подразделений, а также имена людей, без которых
мы никак не обошлись бы: это тетя Леля – парикмахер, Валентина Николаевна Конько из медпункта,
тетя Маша из столовой, Валентина Макаровна Карева из военторга и многие, многие другие.
Мне, выпускнику училища 1973 года, выпала почетная и ответственная миссия руководить родным
училищем. Естественно, человеку, прослужившему в
училище более 25 лет и прошедшему все командные
должности от командира курсантского взвода до начальника училища, а также преподававшему военные
науки, история его становления известна до мельчайших подробностей. Есть чем поделиться, однако это
дело будущего. Сегодня, в день пятидесятилетия АлмаАтинского ВОКУ, поздравляю ветеранов, выпускников
училища, своих коллег и личный состав, который продолжает славные традиции, с этой юбилейной датой!
Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо Герою
Советского Союза Б.В. Громову за предоставленную
возможность в организации специального выпуска
журнала «Боевое братство», посвященного юбилею
Алма-Атинского ВОКУ, и безмерно благодарен авторам издания – полковникам А.В. Налимову (председателю Совета ветеранов АВОКУ), В.А. Баталову, С.П. Короченскому, А.В. Макарову, Т.С. Нуртаеву, В.Х. Ахмедову, А.В. Соболю. Вы показали нам всем пример
преданности родной нам дорогой альма-матер.
С наилучшими пожеланиями
генерал-лейтенант Абай ТАСБУЛАТОВ,
депутат Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
ТАСБУЛАТОВ Абай Болюкпаевич после окончания средней
школы поступил в Ташкентское ВОКУ, в 1970 году был переведен в созданное АВОКУ. По окончании училища много лет
службы отдал родному АВОКУ. Занимал должности командира
курсантского взвода, роты, батальона, преподавателя и старшего преподавателеля кафедры тактики. С 1992 по 1997 год
– начальник Алма-Атинского ВОКУ. С 1997 года – начальник
Военной академии Вооруженных Сил Республики Казахстан.
С 2002 по 2006 год – заместитель министра обороны Респуб
лики Казахстан. С 2006 года – командующий Республиканской
гвардией Республики Казахстан.
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которые продолжают военную службу на всех направлениях деятельности Вооруженных Сил Казахстана
и других государств. Более восьми тысяч офицеров
– выпускников Военного института пополнили армейские ряды за годы независимости Казахстана. Более
двухсот офицеров окончили обучение с золотой медалью и нагрудным знаком «За отличное окончание военного учебного заведения». Профессионализм наших
выпускников подтверждается высокими наградами и
воинскими званиями.В их числе три Героя Советского
Союза, семь Героев Российской Федерации, три Героя
стран Содружества Независимых Государств, восемьдесят один выпускник удостоен генеральских званий.
Многие выпускники показали свой профессионализм при ведении боевых действий в локальных конфликтах, в Афганистане, Ираке, Таджикистане, Чечне, Сирии и других государствах.
Отдельные слова благодарности хочу сказать членам Совета ветеранов и выпускников учебного заведения, чье несгибаемое упорство и работоспособность, направленные на патриотическое воспитание,
идеологическую закалку и сплочение нынешнего поколения курсантов, обучающихся в стенах Военного
института, дают видимые результаты.
Разрешите мне сердечно поздравить всех, чья
жизнь пересеклась с деятельностью нашего родного
вуза, кто внес свой вклад в дело обучения и воспитания защитников Родины!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Сегодня мне как руководителю Военного института Сухопутных войск выпала особая честь поздравить
выпускников, ветеранов, командиров и преподавателей высшего военного учебного заведения с пятидесятилетним юбилеем со дня образования.
Военный институт Сухопутных войск МО РК по праву считается преемником и продолжателем боевых традиций многих поколений выпускников Алма-Атинского
ВОКУ имени маршала И.С.Конева, Алма-Атинского ВВУ
и Военной академии Вооруженных Сил Республики
Казахстан.
Первого сентября 2020 года мы отмечаем прохождение значительного этапа – полувекового исторического пути в деле подготовки военных кадров для
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и государств – членов
Организации Договора о коллективной безопасности.
Благодаря усилиям командного и профессорскопреподавательского состава, помощи Совета ветеранов и выпускников из стен нашего военного учебного
заведения выпущены более тринадцати тысяч профессионально подготовленных военных специалистов,
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Генерал-майор Дулат АДЫРБЕКОВ,
начальник республиканского государственного
учреждения «Военный институт
Сухопутных войск» Министерства обороны
Республики Казахстан,
выпускник Военной академии Вооруженных Сил
Республики Казахстан 2000 года

АДЫРБЕКОВ Дулат Темиргалиевич в 1992 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище
им. М.В. Фрунзе. В 1992–2013 год прошел путь от командира
взвода специального назначения до командира Столичной десантно-штурмовой бригады, командира Казахстанской миротворческой бригады, начальника учебного центра Сухопутных
войск. Начальник 40-й военной базы «Отар» – заместитель
командующего войсками РгК «Юг» (2013–2015 годы). Заместитель командующего войсками регионального командования
(по боевой подготовке), начальник отдела боевой подготовки
УКВ РгК «Запад» (2015–2016 годы). Заместитель главнокомандующего (по ВиСПР) – начальник главного управления воспитательной и социально-правовой работы УГК СВ ВС РК (2016
– апрель 2018 года). Командующий войсками регионального
командования «Астана» (с апреля 2018 года).

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ВЫПУСКНИКИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В сентябре 2020 года мы отмечаем 50-ю годовщину со дня образования Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища имени И.С. Конева, правопреемником которого стал Военный
институт Сухопутных войск Министерства обороны
Республики Казахстан. Сердечно поздравляем всех
выпускников и ветеранов с этой знаменательной
датой!
За прошедшие полвека благодаря самоотверженному труду командиров и преподавателей наше
учебное заведение воспитало многие поколения
достойных защитников Отечества, которые зарекомендовали себя настоящими военными профессионалами.
В стенах нашего военно-учебного заведения было
подготовлено более четырнадцати тысяч офицеров,
из которых более двухсот окончили обучение с золотой медалью или нагрудным знаком «За отличное
окончание военного учебного заведения».
Подавляющее большинство выпускников по праву
считаются нашей гордостью. Они самоотверженно,
с достоинством и честью выполняли ранее и продолжают выполнять свой воинский долг. Среди наших
выпускников – три Героя Советского Союза, одиннадцать Героев стран Содружества Независимых Государств, более восьмидесяти генералов, а также ряд
военачальников, государственных, политических и
общественных деятелей, дипломаты, руководители
промышленных предприятий, высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций, ученые, писатели и журналисты.

Мы гордимся нашими воспитанниками, проявившими мужество и героизм при выполнении воинского долга на земле Афганистана, в других локальных
войнах и вооруженных конфликтах, в ходе проведения миротворческих операций. Мы свято чтим память всех погибших и ушедших из жизни ветеранов
и выпускников.
На протяжении ряда лет АВОКУ считалось одним
из лучших военно-учебных заведений Сухопутных
войск и было гордостью Вооруженных Сил СССР.
Сегодня славные традиции Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища имени
И.С. Конева продолжает коллектив Военного института Сухопутных войск – многопрофильный военный
вуз, по праву ставший главной кузницей офицерских
кадров для Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Командным и профессорско-преподавательским составом прилагаются значительные усилия для совершенствования учебно-воспитательного процесса и материально-технической базы. Это позволяет
осуществлять подготовку высококлассных военных
специалистов, которые являются преемниками и продолжателями лучших традиций АВОКУ.
Наши выпускники с честью выполняют возложенные на них обязанности, возглавляют органы
управления и воинские формирования всех уровней
в Вооруженных Силах и других силовых структурах,
своим беззаветным ратным трудом обеспечивают
военную безопасность не только Республики Казахстан, но и других стран Содружества Независимых
Государств.
Значительную роль в военно-патриотическом воспитании курсантов Военного института Сухопутных
войск Министерства обороны Республики Казахстан
играет Совет ветеранов и выпускников военно-учебного заведения. Благодаря его повседневной и многогранной работе поддерживаются лучшие традиции
АВОКУ, осуществляется живая связь поколений. Поэтому у нас есть уверенность в том, что будущие офицеры останутся верны славным воинским традициям,
проверенным временем.
Примите наши искренние пожелания крепкого
здоровья и благополучия, стойкости и выдержки,
воплощения самых смелых замыслов и дальнейших
успехов в благородном служении Отечеству!
С юбилеем, дорогие друзья!
Совет ветеранов и выпускников
Алма-Атинского высшего общевойскового
командного училища имени И.С. Конева –
Военного института Сухопутных войск
Министерства обороны
Республики Казахстан
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НАМ – ПЯТЬДЕСЯТ!
Алма-Атинское высшее общевойсковое командное
училище было сформировано приказом министра обороны СССР № 0199 от 20 октября 1969 года и директивой командующего войсками Среднеазиатского военного округа № 071 от 21 декабря 1969 года. Первого
сентября 1970 года в училище начался учебный процесс. Эта дата является основополагающей в «рождении» Алма-Атинского ВОКУ.
Приказом министра обороны СССР № 155 от 19 июля
1973 года училищу присвоено имя прославленного
полководца Великой Отечественной войны Маршала
Советского Союза Ивана Степановича Конева.
Двадцать пятого июля 1973 года состоялся первый
выпуск офицеров, которые ранее прибыли в училище
после окончания первого курса других ВОКУ (Ташкентского, Московского, Киевского и Дальневосточного).
С особенной теплотой выпускники вспоминают первых начальников училища, заложивших прочный фундамент в его становление и развитие – генерал-майора
Вачакана Рачиевича Власова и генерал-лейтенанта Анатолия Ивановича Некрасова. Генерал-майор Власов был
настоящим отцом АВОКУ, руководил училищем с 1970
по 1978 год и в труднейших условиях заложил фундамент учебно-материальной базы и учебно-воспитательного процесса. С 1978 по 1988 год подготовка курсантов проводилась под руководством генерал-лейтенанта
Некрасова, обладающего большим войсковым опытом.
Он внес неоценимый вклад в развитие инфраструкту8
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ры училища. Во многом благодаря генерал-лейтенанту
Некрасову молодое училище стало одним из передовых
и благоустроенных в стране.
В сердцах выпускников и ветеранов прославленного вуза на всю жизнь также остаются продолжатели
их дела, талантливые и заботливые начальники: генерал-майор В.А. Пономарев, генерал-майор А.Б. Тасбулатов, генерал-лейтенант Б.Е. Ертаев, генерал-майор
А.Б. Джарбулов, генерал-майор М.К. Сихимов, полковник Ж.С. Куангалиев, генерал-майор С.Б. Кудайбергенов, генерал-майор Н.М. Куатов, генерал-майор
В.Н. Рысбаев.
Наряду с достижениями в области тактической,
огневой, морально-психологической и физической
подготовки, освоением боевой техники и вооружения
в училище была организована горная подготовка. Курсантские роты под руководством преподавателей тактики и командиров взводов и рот осуществляли восхождение на вершины Заилийского Алатау, достигающие пяти тысяч метров над уровнем моря. Многим выпускникам эти навыки пригодилось в «горячих точках».
Четырнадцать выпускников и воспитанников училища стали Героями Советского Союза, России и других независимых государств.
За совершенные подвиги в Афганистане три выпускника были удостоены звания Героя Советского
Союза: Н.М. Акрамов, А.Е. Шахворостов (посмертно),
С.Н. Гущин.

Героями России стали семь выпускников и один
воспитанник училища: И.А. Мишин (посмертно),
В.В. Шуляк; И.А. Петриков (посмертно), Р.В. Спиридонов, С.Э. Кравцов (посмертно), В.А. Коргутов, И.В Хоменко (посмертно), Ю.П. Эм.
Три выпускника стали национальными Героями:
генерал армии М.Б. Кишмария, генерал-полковник
М.Г. Акопян и генерал-лейтенант Б.Е. Ертаев.
Особое значение в сохранении истории и традиций
играет Совет выпускников и ветеранов Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища
имени Маршала Советского Союза И.С. Конева. Свою
деятельность Совет начал с первой половины 90-х годов. В это время небольшой инициативной группой
выпускников, бывших командиров и преподавателей
АВОКУ под руководством полковника Александра
Ефимовича Кондрусева, в прошлом преподавателя
кафедры тактики, в Москве было создано сообщество
ветеранов военной службы, судьба которых была связана с Алма-Атинским ВОКУ.
Впоследствии масштаб деятельности Совета стал
заметно возрастать. Благодаря усилиям инициативных выпускников училища стали организовываться и
проводиться традиционные встречи офицеров-алмаатинцев, на которых собиралось до шестисот человек.
Был создан сайт АВОКУ в сети Интернет, позволивший многим алма-атинцам выйти на связь и получать
информацию. К 45-летию Алма-Атинского ВОКУ был

издан фундаментальный труд – книга «45 лет самоотверженного служения Родине» под редакцией полковника запаса Виктора Васильевича Белозубова, выпускника училища 1984 года.
В настоящее время Совет выпускников и ветеранов
АВОКУ продолжает неустанную деятельность под руководством полковника запаса Александра Владимировича Налимова, выпускника училища 1977 года.
Прошло полвека со дня основания легендарного
АВОКУ. Его первые курсанты уже воспитывают внуков.
За пятьдесят лет менялось название вуза: Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза И.С. Конева (1993–1997
годы); Военная академия Вооруженных Сил Республики
Казахстан (1997–2002 годы), Алма-Атинское высшее военное училище Вооруженных Сил Республики Казахстан
(2002–2004 годы). Сегодня Военный институт Сухопутных войск Министерства обороны Республики Казахстан
готовит офицеров, обладающих организаторскими способностями, твердой волей, решимостью, стойкостью,
находчивостью, инициативой и самостоятельностью в
действиях, имеющих отличную физическую подготовку,
способных обучать и воспитывать подчиненных. В этом
заключается преемственность славных традиций
Алма-Атинского высшего общевойскового командного
училища.
Юрий ГОРДЕЕВ,
выпускник 1974 года
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УЧИТЕЛЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
СИМВОЛИЧНО, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ, ЮБИЛЕЙНОМ ДЛЯ АЛМА-АТИНСКОГО
ВЫСШЕГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ МАРШАЛА
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.С. КОНЕВА, ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2020 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ПАМЯТИ И СЛАВЫ.
Хотя история училища началась уже в мирные
семидесятые годы, но курсанты учились военной науке побеждать и воспитывали характеры с помощью
фронтовиков. В становлении военного вуза оказывали поддержку первый секретарь ЦК Компартии
Казахской ССР Д.А. Кунаев, командующие войсками
САВО генерал армии Н.Г. Лященко и генерал армии
Д.Т. Язов, прошедшие испытание Великой Отечественной войной.
В составе командования, командиров, преподавателей, наставников было немало офицеров-фронтовиков с большим войсковым и педагогическим опытом. Они внесли весомый вклад в историю училища
и учебно-воспитательный процесс. Вспомним их поименно.
Первым начальником училища, нашим наставником, был полковник, а впоследствии генерал-майор
В.Р. Власов. Участник Великой Отечественной вой
ны Вачакан Рачиевич запомнился будущим офицерам прекрасным командиром, отличным педагогом
и душевным человеком. Начальником политического
отдела училища был назначен также фронтовик, оборонявший от фашистов героический Ленинград, полковник П.И. Федоров. Первым и третьим батальонами курсантов командовали фронтовики полковники
В.Е. Учуваткин и Ю.И. Лухнов. Юрий Иванович был
удостоен чести пройти в строю Парада Победы.
Фронтовой опыт стал крепким фундаментом для
организации учебного процесса на кафедре тактики. Многих боевых наград на полях сражений были
удостоены начальник кафедры полковник Б.В. Михейкин, его заместитель подполковник И.И. Сухарев,
старшие преподаватели подполковники Г.П. Михайлов и В.Д. Константинов. Под стать «тактикам»
была и кафедра огневой подготовки. Здесь трудился
полковник В.П. Бухаров. Владимир Петрович, помимо боевого опыта, имел большую практику военнопедагогической деятельности в Ташкентском ВОКУ.
Надежным помощником для него стал его заместитель фронтовик подполковник С.М. Максимов.
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Кафедрой эксплуатации вооружения и военной
техники долгие годы руководил ветеран Великой
Отечественной войны полковник Е.С. Шавловский.
На кафедре боевых машин и автомобилей работал
фронтовик полковник Н.В. Харченко.
Математику преподавал участник Великой Отечественной войны, освобождавший Югославию, узник
фашистских лагерей доцент кафедры математики
А.А. Шавров. Знания по марксистско-ленинскому
нас
ледию передавали фронтовики ветеран Панфиловской дивизии, офицер запаса И.У. Стогнев и
Н.Р. Каменев.
В медицинском пункте училища долгие годы
трудились прошедшие военными дорогами врач
А.А. Шмакова и фельдшер В.Ш. Шмеккер.
В 1978 году Алма-Атинское ВОКУ возглавил генерал-лейтенант А.И. Некрасов. Анатолий Иванович
офицерскую закалку получил на полях сражений
Великой Отечественной войны. Послужной список в
войсках начал с командира взвода и дорос до командира дивизии. Его надежным заместителем стал сын
полка полковник Л.М. Кишанин, награжденный медалью «За отвагу». Начальником политического отдела
училища был назначен ветеран Великой Отечественной войны полковник М.П. Бирюков. Их заслугой стало создание передовой по тем временам учебно-материальной базы, позволившей училищу стать одним
из лучших в Сухопутных войсках и готовить курсантов
по современным методикам обучения.
Именно начальники училища, их заместители,
командиры и преподаватели-фронтовики, проведя
свою молодость на полях сражений, донесли до нашего поколения историю человеческих судеб и подвига народа в Великой Отечественной войне, стали
достойным примером многим поколениям курсантов.
Первый набор курсантов в училище проводился
сразу на второй курс обучения. Курсанты прибыли
из пяти училищ: Московского, Ташкентского, Дальневосточного, Омского и Киевского ВОКУ. Одновременно проходила сдача вступительных экзаменов

абитуриентами, будущими первокурсниками. Многие
из них имели опыт трудовой деятельности и службы
в войсках. В числе поступавших было немало выпускников Суворовских училищ. К 27 августа 1970 года
были сформированы два батальона курсантов, и в
Алма-Атинском ВОКУ прозвучал первый в его истории звонок. Этап формирования училища был успешно завершен. Начался трудоемкий процесс, когда
были заложены прочные основы для подготовки и
обучения будущих офицеров, достойных защитников
Отечества. В этот период создавались кафедры военных и общегражданских дисциплин, был оборудован
учебный центр.
Первопроходцам всегда трудно. Курсантам первого и второго наборов довелось вложить немало сил
в строительство училища, его материальной и учебной базы. Общими усилиями офицеров, прапорщиков, курсантов и гражданского персонала в течение
нескольких лет было отстроено современное высшее
военно-учебное заведение.
Первый выпуск молодых офицеров состоялся в 1973
году – 266 лейтенантов Алма-Атинского ВОКУ встали в
армейский строй. В их числе пять выпускников с золотой медалью: лейтенанты А.Н. Головченко, В.И. Ермоленко, Н.И. Зотов, С.А. Калитин и А.Л. Симченко.

Наше училище можно было смело называть всесоюзным. По национальному составу, малой родине
каждого можно было изучать географию огромной
страны. Каждый взвод и рота – это карта СССР. Мы
жили одной большой курсантской семьей. Взаимопомощь и взаимовыручка – это то, что нам настойчиво
прививали командиры и преподаватели, чего требовали начальники училища и их заместители. Эти навыки потом не раз пригодились нам. Мы с благодарностью вспоминаем и храним училищные традиции.
В обучении курсантов ведущим был принцип –
учить тому, что необходимо на войне. Для этого тщательно формировался командно-преподавательский
состав. Предпочтение отдавалось тем, кто имел опыт
боевых действий, проходил службу в учебных воинских частях. Значительная часть учебного времени
отводилась тактической подготовке будущих офицеров. Проводились учебные тревоги, полевые выходы,
марш-броски, курсантские подразделения привлекались на общевойсковые учения. Это было тяжелое
и напряженное время. Курсанты в учебном центре
занимались по 10 часов плановыми занятиями и по
два часа – самостоятельной подготовкой. Практически все занятия проходили в поле. Курсантов обучали действиям в наступлении и обороне, управлять
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и командовать взводом в условиях сложной боевой
обстановки, отдавать приказы, ставить задачи отделению и взводу, ориентироваться на любой местности в любое время суток, устранять самостоятельно
неисправности и поломки техники и вооружения, оказывать первую помощь раненым и многому, многому
другому. Училище давало не только крепкое военное
образование; большое внимание уделялось развитию
физической культуры и спорта, эстетики и общей
культуры – к воспитанию разносторонней гармоничной личности в те годы относились очень серьезно.
В результате мероприятий, проведенных руководством училища, выстроенной в училище системы обучения в период до 1994 года было подготовлено более
пяти тысяч офицеров, которые достойно пополняли
Вооруженные силы, проявили мужество и героизм
в ДРА, «горячих точках» на территории нашей страны
и за рубежом.
Наглядным примером является 1979 год, когда состоялся седьмой выпуск из училища. Многие лейтенанты попали служить в южные регионы страны. В декабре 1979 года СССР вводит Ограниченный контингент войск в Афганистан. Поэтому среди офицеров,
направленных в ДРА, было большое число выпускников Алма-Атинского ВОКУ. В боевой обстановке они
сразу оценили высокое качество училищной подготовки, которая помогала им эффективно выполнять
задачи и сохранять жизни подчиненных.
Наши выпускники, получившие навыки ведения
боевых действий в условиях горно-пустынной местности на полигоне и в оборудованных аудиториях,
умело применяли знания в Афганистане в, казалось
бы, безвыходных ситуациях. Помимо этого, они про-
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явили качества самой высокой пробы, присущие настоящим воинам. Огненными дорогами Афганистана
прошли более 600 алма-атинцев. Выпускник 1980 года
С.А. Хохлов, командир мотострелковой роты 682-го
мотострелкового полка, в ноябре 1986 года был тяжело ранен, потерял обе ноги, мужественно боролся
за жизнь, проявил невиданную силу духа и победил,
стал капитаном паралимпийской сборной Казахстана по волейболу. Таких мужественных офицеров, как
Сергей Анатольевич, среди выпускников училища немало. Они знали, за что борются, и знали, что за ними
стоит наша Родина.
Многие выпускники за участие в боевых действиях в Афганистане отмечены высокими наградами,
а трое, Н.М. Акрамов, С.Н. Гущин и А.Е. Шахворостов
(посмертно), удостоены высокого звания «Герой Советского Союза».
Эстафету у фронтовиков приняли офицеры-преподаватели и командиры с боевым опытом современных локальных войн и «горячих точек». Так в училище продолжились боевые традиции в обучении. Оно
дало нам отличную всестороннюю подготовку. Особо
ценно то, что преподаватели учили нас думать и анализировать происходившие события, воспитывали
в нас творческое начало, старались сформировать
многогранно одаренных людей.
Новый этап в жизни военного вуза начался в 1990-е
годы, с распадом СССР. В 1992 году училище было
переименовано в Алма-Атинское военное командное училище, а затем в Военный институт Сухопутных войск Республики Казахстан. За свою 50-летнюю
историю училище произвело 47 выпусков офицеров.
Ныне ВИСВ Республики Казахстан – это ведущее
военно-учебное заведение Министерства обороны
Казахстана. Благодаря умелому руководству, опытным офицерам-педагогам и воспитателям традиции
Алма-Атинского ВОКУ продолжаются, и эта неразрывная связь времен и поколений позволяет готовить
отличных профессионалов.
Мы навсегда останемся благодарными офицерскому корпусу училища, прапорщикам, сержантам
и солдатам подразделений обеспечения учебного
процесса, гражданским специалистам и преподавателям за наши знания, умения и навыки, за науку побеждать, за веру в наших солдат и людей.
Спасибо вам, дорогие наши учителя, с юбилеем
вас, счастья вам и здоровья на долгие годы!
Полковник запаса Александр НАЛИМОВ,
председатель Совета выпускников и ветеранов
Алма-Атинского высшего общевойскового
командного училища
имени Маршала Советского Союза И.С. Конева

СЧАСТЛИВ ТОТ, ЧЬЕ ПОМНИТЬ БУДУТ ИМЯ
В 1969 ГОДУ ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БЫЛО ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ОБЩЕВОЙСКОВОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА
В СРЕДНЕАЗИАТСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРСКИХ
КАДРОВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК. ВЫШЕСТОЯЩЕЕ КОМАНДОВАНИЕ ДОВЕРИЛО
ПОЛКОВНИКУ ВАЧАКАНУ ВЛАСОВУ НОВЫЙ, ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЧАСТОК
В СЛУЖБЕ, НАЗНАЧИВ ЕГО НАЧАЛЬНИКОМ ФОРМИРУЕМОГО В АЛМА-АТЕ
ВОЕННОГО ВУЗА.
С приезда к месту назначения
из города Самарканда, где отец
занимал должность заместителя
командира дивизии, для нашей
семьи началась трудная, но насыщенная интересными событиями
жизнь. Поселились мы в 13-м военном городке, который стал для всех
его обитателей большой, дружной

семьей. Удобств в сборно-щитовых зданиях не было, но жен военных это не пугало – они привыкли
к частым переездам и подобным
условиям жизни. Пока мужья несли службу, они обустраивались
и создавали уют. Труднее приходилось молодым офицерам, в большинстве холостякам, и моя мама,

Анна Левоновна, взяла над ними
шефство. С раннего утра на керосинке она готовила обед для всех
проживающих в домике барачного
типа. А я, будучи выпускницей музыкальной школы, по вечерам развлекала соседей игрой на пианино.
Это было незабываемое, веселое
для нас, детей, время!
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С первых дней на отца и 18
офицеров оперативной группы лег
огромный груз ответственности –
в сжатые сроки, к 1 июня 1970 года,
создать условия для начала учебного процесса. А это ни много ни
мало отстроить материально-техническую базу, учебные корпуса,
тир, полигон, сформировать курсантские подразделения, грамотный командный и профессорскопреподавательский состав. Отца
мы почти не видели, он сутками
находился в училище, в котором
тогда была всего одна казарма,
несколько сборно-щитовых зданий, небольшой штаб и несколько
палаток для первых абитуриентов.
Чтобы увидеться с нашим родным человеком, мама и я ходили
в училище с полными сумками,
чтобы накормить офицеров штаба
вкусными армянскими блюдами.
В один из таких дней на КПП бдительный дневальный вдруг не разрешил нам пройти на территорию,
а услышав, что мы семья начальника училища, бросил фразу: «Да
хоть самого министра обороны».
Мы, конечно, вначале возмущались таким поворотом событий.
Но отец объяснил, что дневальный
был прав, и за добросовестное
исполнение служебных обязанностей предоставил солдату внеочередное увольнение. Вот такой
совершенно обыденный штрих, но
так глубоко показывающий его характер и отношение к делу.
Вид у папы почти всегда был
усталый, но счастливый, с озорным блеском в глазах. Он мог часами с мальчишеским задором,
восхищением и искрометным юмором рассказывать о сослуживцах,
начиная от рядового до полковника, от повара до начальника тыла.
Работа шла ускоренными темпами. Энтузиазм коллектива и ответственность командования за
вверенное дело обеспечили свое
временное начало занятий – 1 сентября 1970 года в Алма-Атинском
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ВОКУ стартовал первый учебный
год. С этой даты приказом министра обороны СССР легендарный
вуз открыл исторический отсчет.
Начались напряженные дни учебы,
освоение профессии «Родину защищать».
В начале 70-х в АВОКУ активно зарождались новые традиции.
Был создан офицерский хор во
главе с начальником училища и
женский хор, которые выступали
на сцене Театра русской драмы
имени Лермонтова. Для коллектива организовывались семейные
выезды на природу, для курсантов
– культурный досуг и вечера отдыха. В 1973 году родилась традиция
торжественного выпуска молодых
лейтенантов на Старой площади
в центре Алма-Аты. Благодаря
усилиям начальника училища полковника Власова и его заместителей были организованы памятные
встречи личного состава с министром обороны СССР Маршалом
Советского Союза А.А. Гречко и
маршалом К.С. Москаленко, первым секретарем ЦК Компартии
Казахской ССР Д.А. Кунаевым. На
всю жизнь запомнились выступления в училище известных артистов
и деятелей искусств: Нонны Мордюковой, Бибигуль Тулегеновой,
Валентины Толкуновой, Евгения
Матвеева, Эльзы Леждей, Гавриила Егиазарова, Валерии Заклунной
и других. Такие мероприятия формировали систему нравственных
ценностей и культурный кругозор
будущих офицеров. Сплотившийся
коллектив училища платил своему
начальнику самоотверженностью
и желанием вывести один из самых молодых военных вузов в ряд
лучших в Вооруженных Силах Советского Союза.
Училище, созданное за короткие
сроки с нуля, стало полноценной
кузницей офицерских кадров. Поступить и учиться в Алма-Атинском
ВОКУ для многих молодых людей
стало престижно. Авторитет учи-

лища рос с каждым годом. Личный
состав неизменно демонстрировал
отличные успехи и достижения в
учебно-воспитательном процессе,
физической, огневой и горной подготовке, спортивных соревнованиях, тактических учениях, где занимал почетные призовые места, приумножая славу своей альма-матер.
В дальнейшем, имея отличную горную подготовку, высокие
командирские и морально-психологические качества, многие выпускники АВОКУ были направлены
для прохождения службы в Афганистан, где они проявляли личное
мужество, доблесть, отвагу при
исполнении интернационального
и воинского долга.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что выпускники АВОКУ
высоко несут знамя родного вуза,
являясь основой кадрового состава и научного потенциала армии
страны. Среди выпускников нашего прославленного военно-учебного заведения много Героев Советского Союза, России, Казахстана,
Абхазии. Немало их имеют генеральские звания, занимают самые
высокие руководящие должности в
Вооруженных Силах и других силовых структурах в России, Респуб
лике Казахстан и Вооруженных
Силах государств постсоветского
пространства.
В ноябре 1971 года за добросовестное выполнение поставленных задач по формированию
училища, проявленный при этом
высокий профессионализм и самоотверженный труд полковнику
Вачакану Рачиевичу Власову было
присвоено звание генерал-майора. Это стало гордостью для семьи
и армянских диаспор Казахстана и
Армении. Ему посвящены статьи
в таких изданиях, как «Армянская
советская энциклопедия», энцик
лопедический справочник «Генералы Казахстана», «Почитаемые
люди земли казахской», «История
армян Казахстана» А.М. Кара-

петяна, «Война, люди, судьбы»
А.В. Казарьяна, «Он был первым»
Б.Б. Жанасаева, и других.
Но особенно знаменательным
событием для всех стало открытие в Российской Федерации
памятника первому начальнику
АВОКУ на аллее выпускников
в военно-патриотическом парке
«Патриот». Для нас это большая
гордость и честь. Мы благодарны руководству Министерства
обороны России за инициативу
и личный вклад в осуществление
этого проекта, архитектору и его
творческому коллективу за создание скульптуры, а также всем
выпускникам за добрую память
о своем командире, кто помог
словом и делом увековечить моего отца в бронзе.
Пятьдесят лет Казахстан –
наша вторая гостеприимная родина, на этой благодатной земле родились наши дети и внуки.
Мы – династия военных, достойно продолжающая дело отца:
мой старший брат М.В. Власов
– подполковник ВВС, другой брат
– ведущий специалист одной из
мировых авиационных корпораций, я 30 лет проработала в
АВОКУ и Академии Комитета национальной безопасности Казахстана, мой супруг – полковник,
наш старший сын Вачакан Власов
– подполковник, а младший сын
Вячеслав – лейтенант запаса.
Отец всю свою жизнь посвятил
службе в армии, из которых восемь лет отдал родному училищу,
многое сделал для военно-патриотического воспитания молодого
поколения. Он четко понимал, что
за образованной молодежью – будущее современного общества и
армии. Сейчас, вспоминая то время, понимаешь, что он был и остается счастливым человеком.
Ветеран училища
Виолетта ВЛАСОВА,
фото из семейного архива
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Начальник Алма-Атинского высшего общевойскового
командного училища генерал-майор Вачакан ВЛАСОВ:

«В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ЛЕЙТЕНАНТЫ!»
Вот и настал этот радостный
день. На мундирах питомцев училища засверкали золотые лейтенантские погоны. В руках – дипломы об окончании Алма-Атинского
высшего общевойскового командного училища. Для них пришла
пора офицерской юности, раскрылись двери в широкую дорогу
жизни.
Профессия, которую они выбрали, – мужественная, благородная и трудная. Это профессия
– защищать социалистическую Родину. С первых шагов офицерской
службы выпускники будут воспитывать в себе непоколебимую
коммунистическую убежденность,
сильную волю, смелость, умение
преодолевать любые невзгоды.
Многое получили выпускники
училища за годы учебы. Но это
только первоначальные знания военного дела, минимальный опыт

16

БОЕВОЕ БРАТСТВО

работы с людьми. Все остальное
молодым офицерам придется постигать своим трудом в войсках,
в процессе службы. Командирская
зрелость быстрее придет к самым
трудолюбивым и настойчивым.
Такими качествами обладает
большинство выпускников – лейтенанты Николай Зотов, Александр Симченко, Арсентий Головченко, Сергей Калитин, Владимир
Ермоленко, окончившие училище
с отличием и золотой медалью, и
многие другие. Их трудолюбию,
упорному стремлению к достижению поставленной цели можно
только позавидовать.
Сегодняшний выпуск – это большое событие в жизни училища,
многотрудной службе командиров,
политработников, преподавателей.
Полковник В. Окунцов, подполковник Н. Крушинский, майор В. Лушников, майор П. Ермекбаев и дру-

гие офицеры училища не жалели
сил и энергии в передаче своих знаний и опыта, вооружили будущих
командиров искусством ведения
современного боя. Большое спасибо за это выражают сегодняшние
выпускники. Этим офицерам принадлежит заслуга в том, что все
четыре минувших года курсанты
жили в стенах училища дружной
интернациональной семьей, помогали друг другу постигать вершины
ратного мастерства. В рядах выпускников находятся сегодня русский Н. Зотов, украинец В. Яровых,
казахи Р. Рахимов и Ж. Сергазин,
таджик В. Джумаев, представители
других национальностей.
Молодые офицеры на практической работе будут прививать подчиненным великое чувство братства,
выступят отличными организаторами службы, честно и благородно
выполнят священную обязанность
по охране рубежей Родины.
Вступая в новую жизнь, молодые лейтенанты поклялись брать
пример с офицеров-фронтовиков,
своих отцов и дедов.
Профессия офицера таит в себе
и романтику, и будничный труд.
Но, как говорил М.И. Калинин,
«точное, при всех обстоятельствах,
выполнение своих обязанностей –
это тоже героизм». Хорошо запомнили питомцы училища эти слова.
Защита Родины для них превыше
и дороже собственной жизни. Постоянную готовность выполнить
свой долг, подкрепленную высокой боевой выучкой, они будут повседневно воспитывать и у себя,
и у подчиненных.
Успех в ратной службе придет
к тем, кто неукоснительно будет

соблюдать все требования присяги и уставов. Жить и служить по
уставам – значит осуществлять на
практике целую систему воспитания воинов, впитывающую в себя
последние достижения советской
военно-научной мысли, многолетний опыт армии, мудрость поколений защитников Отчизны. Расставаясь с училищем, каждый из офицеров дал слово быть примером в
соблюдении уставных требований,
вызывать у подчиненных восхищение своей подтянутостью, аккуратностью, пунктуальным знанием
уставов, высокой требовательностью к себе.
Сложными стали у нас оружие
и боевая техника. Солдаты, прибывающие в армию, в подавляющем большинстве имеют среднее,
средне-техническое, а то и высшее образование. Общевойсковые
командиры должны все это учитывать в своей работе. Иначе нельзя
рассчитывать на уважение подчиненных, на успехи в боевой и политической подготовке личного
состава. Чтобы расти, надо самому
постоянно учиться и тренироваться, пополнять свои политические и
военные знания.
Наши выпускники не перестанут
совершенствовать свою методическую подготовку, будут изучать опыт
передовых командиров, творчески
осваивать боевой опыт войны, проявлять активность, инициативу, добиваться, чтобы практика обучения
подчиненных отвечала требованиям
современного боя, была направлена на воспитание у личного состава твердой идейной стойкости,
высоких
морально-политических
и психологических качеств. Здесь
на первый план они поставят индивидуальный подход к подчиненным,
свой личный пример.
Дерзать, проявлять новаторство
призваны молодые офицеры и в
организации соревнований во вверенных взводах. Они знают, что это
могучий фактор воспитания солдат

и сержантов, повышения их боевой
выучки, укрепления дисциплины.
Соревнование вырабатывает чувство коллективизма, взаимопомощи, шлифует характеры, закаляет
волю. Стремление воинов соревноваться надо искусно и бережно
поддерживать. И тут выпускникам
помогут ленинские принципы организации соревнования. За время учебы они глубоко изучили эти
принципы, взяли на вооружение.
Любят выпускники-лейтенанты военную форму одежды. Она
красива и строга, если офицер
соблюдает правила ее ношения.
На такого командира советские
люди смотрят с гордостью, ибо
видят в нем культурного и образованного, дисциплинированного и
воспитанного защитника Родины.
Но главное, что все выпускники уносят в своих сердцах, – это
верность марксизму-ленинизму,
делу родной Коммунистической
партии. Их отличает политическая
зрелость, высокая дисциплина и
исполнительность, твердая воля
и организаторские способности,
разумная инициатива и самостоятельность, высокая общая и военно-техническая культура, способ-

ность преодолевать любые трудности, постоянная готовность к
подвигу, умение повести за собой
людей, обучать и воспитывать их.
Молодые офицеры непримиримы к врагам великого и могучего
Советского Союза, беспредельно
любят свою Родину. Они с честью
оправдают доверие и высокую оценку, которая дана нашему ратному
труду на XXIV съезде партии, будут
свято умножать боевые традиции
Советских Вооруженных Сил.
Желая сегодня выпускникам
успешной офицерской службы,
доброго начала славного пути,
командование и преподаватели
Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища
надеются, что его питомцы всегда
будут достойны великой чести советского офицера, неукоснительно выполнять заветы В.И. Ленина,
у памятника которому им вручены
офицерские погоны и дипломы
о высшем образовании.
В добрый путь, товарищи лейтенанты!
Газета
Среднеазиатского военного округа
«Боевое знамя»
28 июля 1973 года
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Выпускник 1974 года, ветеран боевых действий в Афганистане
Александр ПОПОВ:

«В НАЧАЛЕ ПУТИ ВСЕГДА
ТРУДНО, НО ПОЧЕТНО»
МНОГИМ ИЗВЕСТНА СТРОЧКА ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЭТА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА:
«БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ». В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 50 ЛЕТ –
ЭТО ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ, А ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ – ЗНАЧИМЫЙ
ОТРЕЗОК ИСТОРИИ.
В конце 60-х годов прошлого
века в связи с обострением отношений с Китайской Народной
Республикой был сформирован
Среднеазиатский военный округ,
а в октябре 1969 года Верховным
Советом СССР принято решение
о создании в Алма-Ате военного
училища для подготовки офицерских кадров. Местом его расположения стала бывшая территория 186-го мотострелкового полка
68-й мотострелковой дивизии, известная как 13-й военный городок.
И сразу закипела работа, объем
которой казался выше гор Заилийского Алатау.
В конце июня 1970 года со всей
страны начали съезжаться абитуриенты. Из их числа по итогам
медицинской комиссии и конкурсных вступительных экзаменов был
укомплектован второй курсантский батальон. Первокурсниками
стали 65 выпускников Суворовских военных училищ, 33 солдата и сержанта и 265 выпускников
школ. Комбатом был назначен
подполковник Марс Супиев, прошедший со своими воспитанниками все четыре года. За это время
по разным причинам отсеялось
68 человек.
Первый батальон составили
курсанты, прибывшие из пяти высших общевойсковых училищ Совет18
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ского Союза, окончившие первый
курс. Они начали обучение в АлмаАтинском ВОКУ со второго курса.
В одной статье непросто описать все события в учебе и жизни
нашего курсантского батальона,
поэтому напомню наиболее яркие.
Начались они с принятия военной
присяги в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев 13 сентября
1970 года. Так была заложена традиция для всех будущих поколений
курсантов. Второе событие – мы
стали свидетелями, как на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР 6 февраля 1971 года
командующий войсками Среднеазиатского военного округа генерал
армии Николай Лященко вручил
училищу Боевое Знамя.
Наша альма-матер только начинала свою историю. Поэтому на
первом курсе наряду с учебой приходилось много помогать в создании инфраструктуры, налаживать
быт. Эти трудности закалили характеры будущих офицеров. Плюс
к этому мы получили не только
крепкие знания, но и навыки по военно-инженерной подготовке.
Третьим значимым событием в
жизни училища стало присвоение
приказом министра обороны СССР
от 19 июля 1973 года за достигнутые
успехи и в честь первого выпуска
офицеров наименования: «Алма-

Атинское высшее общевойсковое
командное училище имени Маршала Советского Союза Конева И.С.».
Училище и курсанты стали заметной частью жизни Алма-Аты.
Мы были на многих промышленных предприятиях с экскурсиями,
помогали
сельхозпредприятиям
в уборке урожая, участвовали
в военных парадах, спортивных
соревнованиях и общественнополитических мероприятиях. Курсанты одними из первых прибыли
на ликвидацию последствий селя,
сошедшего 15 июля 1973 года. Стихия угрожала прорвать плотину
и обрушиться на город. Нам доводилось тушить лесные пожары
в предгорьях Алма-Аты. Было немало и других срочных дел.
Но главным для нас всегда
оставался учебный процесс. Занятия в аудиториях, стрельбы из
различных видов оружия, вож
дение боевой техники, полевые
выходы и тактические учения, в
том числе и с боевой стрельбой.
Нельзя не сказать об особой роли
тактико-специальных занятий в Заилийском Алатау, которые многим
из нас помогли успешно воевать и
выжить в период войны в Афганистане. Разве можно забыть встречу с легендарным советским альпинистом Виталием Абалаковым
в 1971 году?! Виталий Михайлович

зажег в нас искру любви, понимания и уважения к горам.
Каждый выпускник с огромной
благодарностью вспоминает труд
преподавателей всех кафедр, давших знания и крепкие армейские
навыки, без которых была бы немыслима успешная офицерская
служба. Культурная жизнь курсантов тоже была насыщенной. Шефские связи с высшими учебными
заведениями города, сотрудничество с телевидением Алма-Аты,
проведение концертов. С каким
восторгом мы слушали в нашем
клубе выступление Владимира
Высоцкого!
С высоким настроем в июле
1974 года мы сдавали государственные экзамены. Шестеро курсантов нашего выпуска получили
дипломы с отличием и золотые
медали.
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС СССР 25 июля
1974 года подписал приказ о присвоении первичного офицерского
звания «лейтенант» выпускникам
первого набора АВОКУ. На площади имени В.И. Ленина 28 июля
1974 года в торжественной обстановке состоялась церемония вру-

чения дипломов. А вечером в ресторане «Алма-Ата», в последний
раз собравшись таким большим
коллективом, мы простились с
курсантской жизнью. В этот день
было много гостей: командование
Среднеазиатского военного округа во главе с командующим генералом армии Николаем Лященко,
представители ЦК компартии Казахстана и ЦК ЛКСМ Казахстана,
родные и близкие выпускников.
Назначения молодые офицеры
получили практически во все военные округа и группы советских
войск. А дальше у кого по какой
линии пошла служба. Многие с
успехом преподавали как в военных академиях, училищах, так и
в гражданских вузах. Есть среди
наших выпускников известный
писатель и журналист Валерий
Латынин. Шестерым выпускникам
присвоено генеральское звание:
М. Бекбоеву, А. Гордееву, М. Джумагулову, С. Николенко, А. Ормокоеву, П. Пахомову.
Не могу не вспомнить нашего
выпускника Сергея Харламова,
которого судьба после завершения службы в Афганистане связала с Александром Лебедем. Он

участвовал в решении военно-политических задач в период конф
ликта в Приднестровье, в войне
в Чечне. Был заместителем сек
ретаря
Совета
Безопасности
Российской Федерации, входил
в состав Национального антикоррупционного комитета. Трагически погиб 31 октября 2002 года в
Москве.
Особо хотел бы подчеркнуть,
что 35 офицеров нашего выпус
ка принимали участие в боевых
действиях в Афганистане и еще
несколько человек побывали в
командировках в ОКСВА. Четверо
погибли: Виктор Гололобов, Юрий
Шацкий, Мурат Кожанов, Владимир Бильгильдеев. Вечная память
павшим героям! Около десяти получили контузии и ранения, в том
числе и тяжелые.
Из нашего выпуска к сегодняшнему дню, к огромному сожалению, уже многих нет в живых. Но
оставшиеся, проживая на всей территории нашей бывшей огромной
страны и за ее пределами, свято
берегут память о родном училище
и высоко несут звание офицера.
Бывших офицеров, как известно,
не бывает.
№ 2/180 2020
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Выпускник 1975 года полковник запаса Евгений ЧЕМЕЗОВ:

«ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ»
Датой рождения нашего баталь
она стал август 1971 года. Среди
командиров особо запомнились
полковник Ю.И. Лухнов, заместители командира по политической
части подполковники Ю.Н. Руденко
и А.М. Буга.
Командирами рот в разное
время были опытные офицеры,
прибывшие из войск: капитан
М.Т. Жаксигельдинов, капитан
Р.Х. Гибадулин, капитан А.М. Иванов, старший лейтенант Н.М. Прос
вирин, капитан А.Н. Бекжанов.
Офицеры командного состава
совместно с преподавателями
училища настойчиво обучали нас
умению побеждать и старательно
растили настоящих защитников
Отечества. Поэтому основой в учебе являлась боевая подготовка.
Причем в классах мы не засиживались – большая часть времени отводилась на практические занятия
с выездом на полигон, стрельбище, в горы…
Занятия по боевой подготовке
проводили преподаватели, имеющие хорошую войсковую практику.
Начальник кафедры огневой подготовки полковник В.П. Бухаров
и преподаватель кафедры такти-
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ки полковник В.Д. Константинов,
участники Великой Отечественной
войны, щедро делились с нами боевым опытом.
Важной составляющей в обучении была огневая подготовка. Курсанты выполняли упражнения по
стрельбе из пистолета, автомата,
пулемета, снайперской винтовки
и гранатомета, а также из вооружения БМП-1, БТР-60 ПБ и танков
Т-62. Прошло более 45 лет, как
мы покинули стены училища, но с
благодарностью вспоминаем таких
мастеров огневой подготовки, как
подполковники Н.А. Крушинский,
В.К. Козин и В.П. Чекушин.
А сколько эмоций и ярких впечатлений оставляло каждое занятие по вождению боевых машин.
В освоенном нами к выпуску из
училища арсенале был целый автопарк: БМП-1, БТР-60ПБ, Т-62.
Полковник А.В. Максимов и подполковник В.И. Гуревич сделали
из нас настоящих профи, умеющих
преодолевать огонь, воду и бездорожье. Из, как сегодня называют, экстремальных видов занятий
вспоминается, конечно, обкатка
танками и метание противотанковых гранат. Изготавливаешься в

окопе, как только танк с грохотом
переползает над головой, необходимо выскочить и метко бросить
противотанковую гранату. Ощущение еще то!
Свидетельством того, что обу
чали нас владению самым современным оружием, являлись
практические занятия с пуском
противотанковой управляемой ракеты. Но прежде чем производить
их реально, надо было отработать
не менее 300 «выстрелов» ПТУРС
на электронных тренажерах. Вот
такие высокие требования!
В 1972 году наш батальон принял участие в окружных учениях
вблизи российско-китайской границы в Талды-Курганской области.
Второкурсники успешно совершили многокилометровый марш
железнодорожным транспортом и
на боевой технике к месту назначения. В ходе выполнения учебнобоевых задач курсанты показали
отменную подготовку и навыки.
Для нас это событие стало хорошей командирской школой.
Наши высокие достижения добывались не только на огневом
рубеже, автодроме, но и в спортивных состязаниях. Настоящим

праздником стала новость о том,
что 3-й взвод 7-й роты в 1973 году
занял первое место на первенстве
Среднеазиатского военного округа и второе место на первенстве
Сухопутных войск ВС СССР. Это
было и сейчас остается нашей
Победой!
В этом громком успехе – огромный вклад преподавателя кафедры
физической подготовки и спорта майора Н.Г. Ломакина. Будучи
мастером спорта по плаванию, он
вкладывал в подготовку взвода к
важному соревнованию по многоборью все тренерское мастерство,
не считаясь со свободным временем. Курсанты-победители были
поощрены командующим войсками САВО и начальником училища, а командир взвода лейтенант
А.Е. Рытов был награжден орденом Красной Звезды.
Из других достижений: спортивные команды 3-го батальона
занимали 1-е места в училище
по пулевой стрельбе (Н.А. Гречишник, М.Р. Шаров), пятиборью (Н.Г. Андрианов, Н.А. Шлыков), вольной борьбе (С.Н. Кабесов, Н.А. Лесниченко, Ю.П. Эм,
О.С. Жунусов). Призовые места
завоевывали в соревнованиях по
боксу (Ф.К. Колесов, С.С. Жуманов), офицерскому многоборью
со стрельбой (Н.А. Гричишник,
М.Р. Шаров), военизированному
кроссу со стрельбой (В.А. Журило, С.Б. Ярославцев).

В составе команд АВОКУ защищали честь училища С.М. Корнев –
ручной мяч и А.А. Шостин – футбол.
Курсант 9-й роты Х.С. Заляев
на гарнизонном турнире поставил
личный рекорд – выполнив подъем
переворотом на турнике 415 раз
(при нормативе на оценку «отлично» 7 раз). За установленный
рекорд начальник училища генерал-майор В.Р. Власов вручил чемпиону Заляеву свои наручные часы
и поощрил отпуском с выездом на
Родину.
Когда разговор заходит о спорте, мы теплыми словами вспоминаем майора М.В. Бочкова. Благодаря его неуемной энергии и
энтузиазму многие из нас стали
уделять большое внимание физической закалке. Майоры Б.Н. Поляница и М.В. Бочков крепко подружили нас с горами.
Любовь к спорту многие из нас
сохранили и до настоящего времени, несмотря на переваливший за
65 лет возраст.
В результате обильного таяния
снега в горном массиве Заилийского Алатау образовался мощный
селевой поток, который 15 июля
1973 года обрушился на турбазу
«Горельник» и в дальнейшем создал угрозу жителям Алма-Аты. Для
участия в аварийно-спасательных
работах были срочно мобилизованы личный состав милиции и воинских частей гарнизона, курсанты
пограничного училища и АВОКУ.

Наш батальон получил задачу
по расчистке турбазы и укреплению плотины. Десять дней курсанты трудились в холодной воде, разгребая валуны и обломки строений
турбазы, вынося раненых людей и
собирая фрагменты тел погибших.
За мужество, проявленное в
спасении людей и ликвидации пос
ледствий селя, ЦК компартии Казахстана всему личному составу
нашего батальона объявил благодарность и дал 10 суток отпуска
каждому курсанту.
Качество обучения в АлмаАтинском ВОКУ подтвердили наши
сокурсники, прошедшие испытание в Афганистане, на Северном
Кавказе и в других военных конф
ликтах.
Более
20
выпускников
1975 года впоследствии приняли участие в боевых действиях в
составе 40-й армии в Демократической Рес
публике Афганистан:
Герой Российской Федерации генерал-майор Ю.П. Эм, В.И. Асеев, А.И. Белогородцев, И.Н. Борисов, Г.И. Зайцев, В.Л. Карагоден, А.С. Сушков, Ю.Г. Киселев,
Б.К. Кокимбаев, С.М. Корнев,
Г.Г. Крашенинников, С.Ю. Курманов, В.А. Михайлов, А.Р. Раимжанов, С.Ю. Рысин, В.Ю. Ромайкин,
С.А. Смаилов, А.Н. Супрядкин,
А.А. Селиванов. Двое наших однокурсников – В.Н. Гарник и Ю.В. Зарубин – не вернулись из боя. Мы
помним наших боевых товарищей.
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ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ
ПОЛКОВНИК ЗАПАСА ЕВГЕНИЙ ЧЕМЕЗОВ СЛУЖБУ В АФГАНИСТАНЕ ПРОХОДИЛ
В ПЕРИОД С 1981 ПО 1983 ГОД. В ЭТО ВРЕМЯ В ПРИГРАНИЧНЫХ С ПАКИСТАНОМ
РАЙОНАХ РАЗВЕРНУЛАСЬ МАСШТАБНАЯ «КАРАВАННАЯ ВОЙНА». ЧТОБЫ
ПЕРЕХВАТИТЬ КАРАВАН, ТРЕБОВАЛИСЬ ОСОБАЯ ТАКТИКА, ХИТРОСТЬ
И ВОЕННАЯ УДАЧА. ПРОТИВНИК БЫЛ ОПЫТЕН, ОСТОРОЖЕН, СКРЫТЕН.
КАЖДАЯ ПОБЕДА РАЗВЕДЧИКАМ ДОСТАВАЛАСЬ ПОТОМ И КРОВЬЮ.
Наш 781-й ордена Красной Звезды отдельный разведывательный
батальон размещался в Баграме.
В зоне ответственности действовало множество бандгрупп. Самые
крупные из них подчинялись АхмадШаху Масуду. Для ведения боевых
действий требовалось большое количество оружия и боеприпасов,
которые доставляли караваны из
Пакистана. Обратно, из Панджшерского ущелья, они везли изумруды,
лазурит и рубины. Поэтому шла
постоянная борьба. Наши разведывательные подразделения вели неусыпную охоту за караванами. А противник старался всеми средствами
противостоять им. Большинство
операций проходило ночью, в труднодоступных районах. Поэтому рассчитывать приходилось только на
свои силы. И еще один важный момент. Без применения маскировки,
дезинформации и военной хитрости ни одну операцию невозможно
было ни начать, ни завершить. Помогали отработанные в боях приемы. Например, команды передавали жестами, дозоры переодевались
в афганскую одежду.
О таком характерном эпизоде
боевой работы разведчиков, который произошел весной 1983 года в
Чарикарской долине в провинции
Парван, мой рассказ. Рота радиотехнической разведки перехватила
переговоры полевых командиров
и выяснила, что скоро через Чарикарскую «зеленку» пройдет важный караван.
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Командир 108-й мотострелковой дивизии генерал-майор Григорий Уставщиков принял решение – провести операцию силами
трех рот нашего батальона. Днем
несколькими рейсами на ГАЗ-66с
разведчики незаметно перебрались к песчаному карьеру, расположенному в нескольких километрах от Баграма. Потрепанный
самосвал был выбран не случайно.
Машина долгое время перевозила
песок из карьера в строящийся
военный городок. С изрядно изношенным тентом он уже давно
стал «своим» на местных дорогах.
Со стороны все выглядело как
обычно, с реальной погрузкой и
доставкой песка. В итоге разведчики, скрытые тентом, доехали
до места и «замерли» в ожидании
темноты и работы. Когда на небе
начали зажигаться звезды, баталь
он с осторожностью направился в
район засады. То, что в операции

участвовал батальон, конечно,
громко сказано. Несмотря на то
что он был укомплектован почти
на сто процентов, на выполнение
задачи отправлялось меньше половины всего личного состава.
Поэтому каждый разведчик был
буквально на счету. Я часто и охотно ходил вместе с ротами на операции. В этот раз мне досталась роль
куратора 2-й разведроты. Расклад
не лучший. Опытный ротный старший лейтенант Андрей Поганец находится в отпуске, один взводный
с ранением – в госпитале, всего в
строю 21 разведчик. В числе которых восемь необстрелянных.
Командир батальона капитан
Адам Аушев (ныне генерал-майор
МВД в отставке) управлял подразделениями с КШМ в составе бронегруппы.
Когда отделились от батальонной колонны и вышли на свой
маршрут, я отправил в дозор опыт-

ных разведчиков. Молодежь разбил по парам с опытными бойцами.
Теперь надо было выбрать место
засады: на карте это маленький
красный полукруг с двумя стрелками, а на местности занимает территорию до 500 метров. А еще надо
учитывать, что кругом множество
троп, а караван должен пройти от
засады не дальше 20–30 метров.
Поэтому местность должна хорошо
просматриваться и быть без «мертвых» зон для стрельбы. Дальше,
как только начнется бой, душманы сразу же попытаются нащупать
слабые места, обойти и уничтожить засаду. И никакая бронегруппа тебе на помощь не успеет. Поэтому в батальоне была негласная
договоренность: как только одна
из рот завязывает бой, к ней на
помощь спешат другие.
Определиться с засадой помогает интуиция. Ставишь себя на
место проводника каравана и на№ 2/180 2020
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чинаешь продумывать варианты.
Иногда срабатывает, как произошло в этот раз.
После полуночи наблюдатели
доложили, что заметили вооруженных людей. В прибор ночного
видения я разглядел приближающихся боевиков. Трех отдельно
идущих пропустили – это разведка,
наши коллеги, хоть и с другой стороны. За ними появился солидный
дозор, который говорил о серьезности каравана. Душманов было
значительно больше, чем нас, но у
разведчиков преимущество – внезапность и ночь. Шли они легко, по
всему видно, что опытные бойцы,
еще не устали. Но для дозора многовато! Жестами передал команду:
«Пропускаем». Усиленный дозор
бодро и бесшумно прошествовал
в десятке метров от нашей позиции в лощине.
А вот и главная цель. В дымке
«выплыла» цепочка навьюченных
лошадей, верблюдов. Тут, как назло, освободилась от облаков и засияла «предательница» луна. Чудом успели укрыться в спасительной тени. Если душманы заметят,
перестреляют с возвышенности,
как куропаток. Но они, ничего не
подозревая, проходят совсем рядом, даже слышно их прерывистое
дыхание.
За ними следуют лошади. Копыта предусмотрительно обмотаны
тряпками. Слева, метрах в тридцати, так же тихо, проходит боковой
дозор, человек пятнадцать. Жестами распределяю погонщиков
между разведчиками. Все готово.
Как только луна прячется за облако, ловлю в прицел «своего» и
аккуратно жму на спусковой крючок. Выстрел – и сразу за ним залп
моих воинов. Душманы, кому повезло не упасть подкошенным пулями, залегли и начали огрызаться
короткими очередями. Я облегченно вздохнул – могу передать сигнал комбату на выдвижение бронегруппы.
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Теперь главное не уменьшать
темп стрельбы, не дать душманам
понять, что нас всего чуть больше
двух десятков. А каша заваривается нешуточная.
Передовой дозор, прошляпивший засаду, очухался, начал срочно исправлять ошибку, открыл
плотный обстрел с тыла. Боковой
дозор дружно насел на наш левый
фланг, а там у меня только трое
бойцов, из которых двое молодых.
С фронта методично бьют боевики-погонщики.
Вызвал бойцов с левого фланга к себе. Мы из нападающих
превратились в обороняющихся.
Бруствер с тыла «кипит» от пуль,
поднять голову и прицелиться –
смерти подобно. Наша задача не
подпустить близко душманов и не
дать забросать нас гранатами. Согревает одна надежда, что бой уже
услышали соседние роты и спешат
на выручку. Успели бы!
Плотность огня возрастает со
всех сторон. Замолчала выведенная из строя радиостанция. Над
головой прошипели осколки разорвавшихся рядом гранат. А это
уже хуже. Впрочем, ничего нового:
душманы прижмут нас к брустверу, подползут и закидают гранатами, раненых добьют ножами.
Опытные бойцы уже понимают
надвигающуюся угрозу и от этого
злятся еще больше. Пусть злятся,
это лучше уныния! Молодежь вжалась в дно расщелины, как будто
это спасет. Понимаю, что соседние
роты уже не успевают и надо чтото быстро предпринять. Решение
приходит в секунду. Быстро распределяю разведчиков: пару молодых – в направлении фронта, троих
старослужащих – на левый фланг,
всех остальных – в сторону тыла –
и командую: «Гранатами огонь!».
По стонам и крикам боевиков
я понял, что решение было свое
временным.
Правда, одна из гранат с душманским «приветом» все-таки до-

летела до нас и упала у ног молодого бойца. Он смотрел на нее,
как завороженный. Благо находившийся в нескольких шагах сержант
ловко схватил ее и отправил в обратном направлении.
Наша атака гранатами «охладила» душманов. Пока они приходили
в себя, донеслась беспорядочная
стрельба справа. Это уже подтягивается 1-я рота, которая пытается
отвлечь противника. Понимают,
что нам несладко. На душе потеп
лело. Как я им тогда был рад! Еще
долго слышна была перестрелка
где-то в горах – роты преследовали душманов. Но наш бой закончен. Рассвело. Я увидел в лощине
несколько трупов погонщиков, лошадей и верблюдов, в пятидесяти
метрах с тыла – бездыханные тела
нескольких боевиков из боевого
дозора. Но ближе всего к нам добрался все-таки боковой дозор:
пара трупов, посеченных нашими
гранатами, лежала ничком за камнем недалеко от нашей позиции –
расстояние для нормального прицельного броска гранаты. Значит,
мы успели первыми. Повезло.
Проехав на бэтээре по тропе в
глубину, я увидел, как наши бойцы
еще долго ловили разбежавшихся по долине вьючных лошадей и
верблюдов.
Трое разведчиков легко ранены, в основном опытные, и спасший нас сержант в их числе. Главное – все живы!
В результате успешно проведенной операции душманам был
нанесен серьезный удар. Они лишились нескольких тонн лазурита
на сумму два миллиона долларов.
Заместитель министра обороны
СССР Маршал Советского Союза
Сергей Соколов первым объявил
личному составу 781-го отдельного
разведывательного батальона благодарность.
Рисунки ветерана
Афганистана
Рената ШАФИКОВА

ЗВЕЗДА ЮРИЯ ЭМА

Успехи в учебе и спорте в училище открыли курсанту Юрию Эму
дорогу для офицерской службы
в Воздушно-десантных войсках.
В январе 1980 года начальник
штаба – заместитель командира
батальона 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады старший лейтенант Эм вместе с
подчиненными стал воином-интернационалистом. Местом дислокации – город Кундуз. Двенадцатого
февраля десантники прошли боевое крещение. Задача – захватить
стратегически важный Хаджагарский мост в горной провинции Бадахшан. Походы к нему были густо
заминированы, вокруг полно охраны. Мост служил ключом к базе
душманов, которая располагалась
в небольшом поселке, оставшемся
в наследство от советских специалистов, строивших ГЭС. В десять
утра десант под командованием начальника штаба батальона
старшего лейтенанта Юрия Эма
высадился с вертолетов, угодив
практически на головы ошалевших
моджахедов.

«Произошла ошибка в расчетах, – вспоминает Юрий Павлович
в интервью газете «Ставропольская
правда». – Приземлиться батальон
должен был в другом месте и подойти к базе незаметно, но вышло
по-другому. Поэтому, как только мы
ступили на землю, сразу же приняли
бой». Он длился весь день. Мощную
огневую поддержку десантникам
обеспечили вертолетчики. Вечером база противника и мост были
захвачены. Теперь колонны могли
беспрепятственно идти из Кундуза
на Файзабад. Без потерь в таком
жестоком бою не обошлось, но они
могли бы быть кратнее, если бы не
мужество и командирское умение
Эма. За этот подвиг офицер был
представлен к званию Героя Советского Союза. В итоге хождения документа по вышестоящим штабам
он был награжден орденом Красной
Звезды. В Афганистане Эм прослужил два с лишним года, участвовал
более чем в 50 операциях.
За Афганом последовала Военная академия имени М.В. Фрунзе,
затем – Закавказье, где Юрий Павлович был заместителем командира 21-й отдельной воздушно-десантной бригады. Уже не за кордоном,
а у себя один за другим стали вспыхивать вооруженные конфликты:
Нагорный Карабах, Южная Осетия,
Абхазия, а затем Дагестан и Чечня.
И везде подчиненные Юрия Эма
были для боевиков заклятыми врагами: слишком уж дерзко и непредсказуемо действовали подразделения «голубых беретов». Во вторую
чеченскую кампанию полковник Эм
командовал 247-м десантно-штурмовым полком.
«Проводимые Юрием Павловичем на Кавказе операции стали
хрестоматийными: захват станицы
Шелковской, освобождение Гудермеса, Шали и Аргуна.

Осенью 1999-го полк высадил
несколько вертолетных десантов
в тылу противника. Минимум потерь при максимуме полученного
результата. Десантный батя, так
называли подчиненные Эма, всегда тщательно готовил любую, даже
незначительную на первый взгляд
операцию, часто сам уходил «на
боевые». И это не было бесшабашной удалью – командир неоднократно проявлял личное мужество
и героизм. При разгроме одной из
засад боевиков Эм был контужен,
но оставался со своими десантниками до конца боя», – писала газета «Красная звезда».
В 2000 году справедливость
восторжествовала – полковник Эм
был удостоен звания Героя России.
Вместе с отцом полковником Эмом
в Чечне сражался и его сын Александр. Командир разведывательной роты Александр Эм – такой же
бесстрашный, с честью и достоинством офицер-десантник. Награжден орденом Мужества и медалью
«За отвагу».
Двести сорок седьмым полком
Юрий Павлович командовал до
конца 2000 года. Затем был назначен вице-премьером Чечни, курировал силовой блок. Через полтора года занял должность главного
федерального инспектора аппарата
полномочного представителя Президента России в ЮФО. В 2005-м
стал военным комиссаром Ульяновской области, с 2008-го Эм – военком Ставропольского края.
В дальнейшем Юрий Павлович был депутатом Государственной Думы Российской Федерации (2011–2012 годы и 2014–2016
годы), заместителем Председателя
Правительства Ставропольского
края – руководителем аппарата
Правительства Ставропольского
края (2012–2013 годы).
№ 2/180 2020
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Выпускник 1976 года полковник запаса Сергей ВЛАДИМИРОВ:

«БАТАЛЬОН МОЛОДОСТИ НАШЕЙ»
Чем был знаменателен наш
курс? В 1972 году впервые прием
вступительных экзаменов у абитуриентов проходил в учебном цент
ре с проживанием в палаточном
городке. Наши предшественники
проходили это испытание на территории училища. В результате
на первый курс было зачислено
224 человека. В соответствии с директивой Главного штаба Сухопутных войск в Алма-Атинском ВОКУ
был сформирован 4-й баталь
он
курсантов в составе двух рот. Так
как училище еще продолжало
активно формироваться, среди
командного состава батальона
было много офицеров, прибывших
на вакантные должности.
Батальон возглавил подполковник Г. Овасапян, заместителем командира батальона по политической части назначен майор
Н. Кадацких, секретарем комитета
комсомола – старший лейтенант
М. Козак, командиром 10-й роты
– старший лейтенант О. Джандосов, командирами взводов – А. Борисов, Н. Куприянов, Н. Петухов,
командиром 11-й роты – старший
лейтенант Н. Шерстобитов, коман-
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дирами взводов – И. Остроумов,
Л. Чумаченко.
В родное училище первокурсники прибыли только после прохождения курса молодого бойца
в учебном центре. Двадцать седьмого августа приняли присягу,
став полноправными защитниками
Отечества.
Следующим событием под знаком «впервые» стал проводимый
на базе нашего 4-го батальона эксперимент с назначением на должности заместителей командиров
взводов курсантов (с присвоением сержантских званий) третьего
курса 2-го батальона, а на должность старшины роты – курсантов
четвертого курса 1-го батальона.
Эксперимент проходил в течение
учебного года. Так курсанты-старшекурсники проходили своеоб
разную стажировку в младших
командных должностях. Но в дальнейшем новаторство развития не
получило, войдя особой страничкой в историю нашего курса.
Традиционно на четвертом
курсе мы прошли усиленную горную подготовку под руководством
офицеров кафедры физподготов-

ки и спорта, опытных альпинистов.
Частенько такие занятия проводились в воскресные дни. Спустя
время, будучи офицерами-командирами в «горячих точках», многие
оценили важность этих навыков,
оказавшись на голову выше по
сравнению с выпускниками других
училищ.
В офицерскую жизнь нас выпустили командир батальона В. Загоревский, заместитель командира
по политчасти А. Бедин, секретарь
комитета комсомола А. Головченко, командиры рот А. Борисов и
Д. Сазонов.
Всего окончить училище удалось 171 человеку, из них с золотой медалью – двоим курсантам
(А. Джарбулову и М. Утяпову), с
дипломом с отличием – 15 курсантам.
Основная часть выпускников
батальона пополнила войска Краснознаменного Среднеазиатского
военного округа. Впервые в истории училища два выпускника-лейтенанта были направлены в части
морской пехоты.
Не обошли стороной выпускников события в Афганистане 1979–

1989 годов. Интернациональный
долг добросовестно выполнил 21
однокурсник. За проявленное мужество и самоотверженность они
награждены орденами и медалями. Многие имеют ранения. Мы
бережно сохраняем память о троих погибших товарищах.

Старший лейтенант Александр
Шварцман, командир мотострелковой роты в/ч 77800, которая дислоцировалась рядом с училищем.
Подразделение в конце декабря
1979 года было поднято по тревоге
и направленно в Афганистан. При
выполнении
интернационального долга офицер Шварцман проявил себя грамотным, смелым и
мужественным офицером. В бою
20 января 1980 года был смертельно ранен, спасая жизнь старшего
начальника. Александр оказался в числе первых наших потерь

«за речкой». Награжден орденом
Красного Знамени (посмертно).
Похоронен на Центральном кладбище в Алма-Ате.

Капитан Федор Алехан, заместитель начальника штаба баталь
она. С 1976 по 1981 год служил в
части, расположенной близ города
Чебаркуль (Челябинская область).
Успешно прошел первичные должности,
настойчиво
набирался
опыта, совершенствовал знания,
обретал практику. В ноябре 1981
года Федор направляется в Афганистан. Местом службы стала воюющая часть вблизи Джелалабада.
Двадцатого ноября 1982 года при
проведении боевой операции в
провинции Нангархар группа солдат под командованием капитана
Алехана выполняла задачу по захвату высоты, занятой противником.

Душманы смогли надежно закрепиться на высоте и яростно отбивали штурм за штурмом, вели
непрерывный огонь. Капитан Алехан в ходе очередной атаки был
ранен, но продолжал управлять
действиями подчиненных. Высота
была взята. Однако офицер получил второе, и на этот раз смертельное ранение. Скончался капитан
Алехан на руках своих солдат. Посмертно капитан Ф.Г. Алехан награжден орденом Красного Знамени. Похоронен на кладбище города
Самарканда. Его имя увековечено
на Аллее Героев в городе Челябинске и занесено во Всесоюзную
Книгу Памяти павших в афганской
войне.

Капитан Королев Александр Федорович, командир мотострелкового батальона. Осенью 1981 года,
по замене из ГСВГ, Александра
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Королева направляют служить в
Туркестанский военный округ. До
марта 1984 года офицер проходит
службу в должностях начальника
штаба и командира первого мотострелкового батальона 365-го
гвардейского
мотострелкового
полка 4-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной
в городе Термезе. В составе этого полка Королев вошел в Афганистан. Капитан Королев погиб
30 апреля 1984 года в ожесточенном бою с превосходящими силами противника в Панджшерском
ущелье.
Указом Президиума Верховного Совета СССР капитан Александр Королев награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Похоронен мужественный комбат
в городе Балабаново Калужской
области.
И под мирным небом родной
страны выпускники 4-го баталь
она совершили немало отважных подвигов. Когда произошла
страшная авария на Чернобыльской АЭС, в сентябре 1986 года
в «атомную точку» прибыл батальон специальной обработки
25-й бригады химической защиты
Киевского военного округа под
командованием майора Сергея
Бушуенкова.
За проявленные мужество и героизм при выполнении служебного долга в условиях радиационной
опасности Сергей Бушуенков удостоен ордена Мужества и медали
МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации». Во время вспыхнувшего в 1991 году межнационального
конфликта в Степанакерте на защиту людей встал наш выпускник
Юрий Зарвигоров. В этот период
Юрий Юрьевич проходил службу в должности командира полка
в Закавказском военном округе.
Часть была оперативно развернута до штатов военного времени и
направлена в район столкновений
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с задачей наведения конституционного порядка и разграничения
противоборствующих
сторон.
Юрий Зарвигоров, руководя вверенным ему полком, с честью
выполнил воинский долг, сделал
все, чтобы избежать человеческих
жертв.
В этом же 1991 году, когда уже
практически не существовало
Советского Союза, выпускники
АВОКУ 4-го батальона, как и другие офицеры, проходившие воинскую службу во всех регионах
СССР, оказались перед выбором,
где служить и оставаться жить.
Так, старший офицер оперативного отдела оперативного управления штаба Одесского военного
округа Михаил Перевезенцев в
августе 1992 года отказался принимать украинскую присягу и служить в армии Украины. В дальнейшем был откомандирован в распоряжение командующего войсками
Московского военного округа.
Перед подобным выбором оказался и я, Сергей Владимиров.
Занимая должность старшего
офицера организационно-мобилизационного управления штаба
Туркестанского военного округа, должен был решить, остаться в армии Узбекистана, пойти
на предложенную полковничью
должность в Министерство обороны Казахстана или искать возможность продолжения службы в
армии России. Мне, как и многим
офицерам, оказавшимся в одночасье в заграничном положении,
никто ничего из России не предлагал. Сами занимались своим
«трудоустройством». Готовы были
пройти все испытания, только бы
вернуться в родные края. Мне из
Ташкента пришлось ехать в сибирскую глушь – село Тегульдет
Томской области на нижестоящую
должность.
В судьбу офицеров-выпускников 4-го батальона вошли и трагические события, происходившие

на Северном Кавказе. Полковник
М.В. Перевезенцев, будучи начальником штаба – заместителем
командира 27-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады
(Московский военный округ), был
откомандирован старшим над несколькими батальонами выше в
полыхающую Чечню. Участвуя в
наведении конституционного порядка в республике, показал себя
мужественным, грамотным офицером.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания, Перевезенцев был
награжден орденом «За военные
заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
Сегодня выпускники АВОКУ
1976 года проводят большую работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Полковник в отставке Виктор
Осипов длительное время занимал должность директора регионального Центра допризывной
подготовки молодежи к военной
службе и военно-патриотического
воспитания в Саратовской области.
Подполковник в отставке Александр Кневец преподает в техникуме гражданскую защиту и воспитывает ребят настоящими патриотами Родины.
Полковник в отставке Сергей
Бушуенков часто посещает учебные образовательные учреждения
и проводит Уроки мужества с учащимися.
Время летит, мы становимся
все старше, и все чаще приходят
горькие вести о покидающих эту
землю однокурсниках. Из 171 выпускника 1976 года в настоящее
время разыскано 127 человек, из
которых, как оказалось, 37 уже
ушли из жизни. К сожалению, еще
остается неизвестной судьба 44
выпускников. Поиск настойчиво
продолжается.

Выпускник 1978 года полковник в отставке Вадим Бегишев:

«МЫ В ТАКИЕ ШАГАЛИ
ВОЕННЫЕ ДАЛИ»
ВРЕМЯ ЛЕТИТ С НЕУМОЛИМОЙ БЫСТРОТОЙ. КАК ОДИН МИГ ПРОМЕЛЬКНУЛИ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК МЫ В 1978 ГОДУ ПОКИНУЛИ СТЕНЫ РОДНОГО
УЧИЛИЩА. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС С ТЕПЛОТОЙ ВСПОМИНАЮТ ГОДЫ
КУРСАНТСКОЙ МОЛОДОСТИ, ПО ПРАВУ ГОРДЯТСЯ СВОЕЙ ПРИЧАСТНОСТЬЮ
К ДЕЛАМ И СВЕРШЕНИЯМ НАШИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, НЕЗАВИСИМО
ОТ ТОГО, ГДЕ ЗАВЕРШАЛАСЬ СЛУЖБА – В БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНЕ,
КИРГИЗИИ, РОССИИ, ТАДЖИКИСТАНЕ ИЛИ В ДРУГИХ БЫВШИХ РЕСПУБЛИКАХ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Своей добросовестной и безупречной службой наши выпускники увековечили честь и славу
училища в одном ряду с самыми
заслуженными военными вузами
страны, достигли высочайших вершин в иерархии вооруженных сил
многих государств. Отличились
представители нашего выпуска и
в «горячих точках». Всего на передовой и в зонах повышенной опасности прошли испытание 99 однокурсников. Конечно, больше всего
пришлось на Афганистан. В рядах
40-й армии школу мужества про
шли 42 наших офицера. В составе пограничных мобильных групп
с душманами воевали 19 офицеров. К сожалению, были потери.
Не вернулись из боя К.Г. Ахметов, С.И. Михайлов, А.И. Пенягин,
П.Д. Приходченко, А.К. Филиппов,
В.Н. Рослов. Потом были еще Северный Кавказ, миротворческая
миссия в Югославии, интерна
циональный долг в Эфиопии и Мозамбике… В 1985 году при исполнении служебных обязанностей в
Эфиопии погиб Н.Н. Солдаткин.
Мы помним всех!
За прошедшие с нашего выпуска годы появились новые государ-

ства и армии, в которых проходили
и проходят службу, живут и работают мои однокурсники. За это время они добились немалых успехов
и достижений и по праву гордятся
своей альма-матер и с уважением
относятся к памяти о нашей совместной учебе и службе.
Вот лишь несколько рассказов
участников боевых действий, выпускников 1978 года.
Ветеран Пограничных войск,
полковник в отставке Василий
ЧУГУНОВ:
– В этот день я вместе с подчиненными принял боевое крещение
и впервые узнал, как близко каждый из нас находится у смертельной черты.
Ночью блокировали кишлак.
Никто не спал – не на чем было
и не хотелось. Все ждали, когда
начнется ликвидация банды. Утром
бандитам предложили сдаться,
но безрезультатно. Удалось только
убедить жителей, чтобы они покинули кишлак. Затем добросовестно поработала авиация, часть душманов одумалась. Вышли с поднятыми руками около ста человек.
Главари банды с ближайшими

пособниками, немногим больше
десятка, остались в доме. Оружия
и боеприпасов у них достаточно.
Укрытие надежное, даже авиация
не смогла разбомбить. С наступлением сумерек задача уничтожить
противника была поставлена трем
группам. Одной из них довелось
командовать мне. Первая группа,
руководимая капитаном Н.И. Богославцем, должна была скрытно
обойти кишлак слева и с тыла забросать дом гранатами. Группы
капитана В.С. Панькова и моя,
как отвлекающие, должны были
быстро обойти кишлак справа, на
виду у душманов. Сарбозы (афганские солдаты), действовавшие
вместе с нами, наотрез отказались
выполнять задачу. Пошли дальше
сами. Накануне был снегопад. Завалило снегом все окрестности по
пояс. Когда жители покидали кишлак, протоптали тропу. По ней без
белых маскхалатов, а значит, как
бельмо на глазу, я с подчиненными короткими перебежками пустился вслед за группой Панькова.
Душманы, конечно, нас заметили
и открыли огонь. Группа Панькова
успела преодолеть опасный участок, а моя попала в самое пекло.
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Залегли, корректирую огонь по целям. Стараемся дружно не давать
возможность душманам прицельно бить по нам. На одном дыхании расстрелял четыре магазина.
Начал заряжать очередной и в это
время увидел наших, из первой
группы, на крыше дома, где находились душманы. Подал команду
о прекращении огня. Душманы тут
же стали прицельно палить по нам.
Меня легко ранило, терпимо. Тем
более раздались долгожданные
взрывы гранат, которыми наши
закидали душманов. Все стихло.
Победа? Поднялся и побежал помогать раненым. Тут предательски
прозвучала автоматная очередь, и
меня еще раз зацепила вражеская
пуля. Сразу прозвучало еще несколько взрывов, и только после
этого все было кончено. По цепи
доложили, что в ходе боя убит гранатометчик рядовой А.В. Ершов,
рядовой С.Н. Васюнин тяжело ранен, три солдата и я получили легкие ранения.
Уже находясь на лечении, не раз
раскладывал этот бой по полочкам, чтобы понять произошедшее.
И как будто все делал правильно, как учили, но вот не покидало
горькое чувство вины перед ранеными подчиненными и погибшим
солдатом. А потом понял, что это
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наш, командирский, крест. Конечно, при выполнении задачи можно
было принять много различных решений, но в этом бою, как и в других, мы действовали по приказу.
В армии приказ – это закон.
Ветеран боевых действий
полковник в отставке Александр
МАСЛОВ:
– Я прибыл в ДРА в конце нояб
ря 1984 года. Пока сидел на пересылке в Кабуле, наслушался ужасов
от убывающих на Родину. Из Кабула
направили в Баграм, в 108-ю мотострелковую дивизию. Там еще больше застращали: «…только не дай
бог тебе попасть в Руху, в Пандж
шер». Но именно туда меня и отправили. Настроение не из лучших. Но
первые два месяца в «страшной»
Рухе оказались спокойными. Делто, два раза выходили на засады,
сопровождали колонны – это около
30 километров, но проходили их
за 10–12 часов. Впереди идут саперы, снимают наставленные духами
фугасы, несколько раз душманы
обстреляли нас из стрелкового оружия. Но у нас было надежное прикрытие с воздуха. Ми-24 быстро подавили огневые точки противника.
По-настоящему пришло осознание, что мы на полноценной войне,
когда вскоре началась боевая опе-

рация в Панджшере. Броня продвигалась по дороге вдоль речки,
а мы, пехота, по склонам гор и по
скалам. Добрались до проклятого места под названием Кидшоль.
Там духи создали мощную базу с
крепкой обороной.
Получили приказ – двумя ротами выдвинуться к мосту через речушку Аушаба, приток Панджшера.
При подходе к нему противник открыл шквальный огонь. Командир
соседней роты погиб, моему замполиту Боре Кузочкину пулей из
ДШК перебило левое бедро – потеря крови большая, чудом выжил,
но ногу впоследствии ампутировали. Два дня ни шагу вперед. Ждали,
пока авиация наносила удары, стараясь выбить дух из душманов, засевших в пещерах. На третий день
снова приказ – войти в ущелье
реки Аушаба и там закрепиться.
В роте из пехоты всего 17 человек
да приданный расчет огнеметчиков. Не прошли и двухсот метров,
как снова оказались под плотным
огнем. Душманы патронов не жалели. Головы не поднять. Так часов
восемь и пролежали. Никогда не
думал, что можно так быстро голыми руками «окапываться». Духи,
увидев, что рота залегла, решили
нас окружить и окончательно добить. Заметил, как они начали
перебежками подбираться к нам.
Сразу среагировал, вызвал огонь
минометчиков. Залп лег с перелетом. Прошу положить мины ближе,
в ответ – невозможно. Что делать?
Выручил подствольный гранатомет. Так постарался, что взрывы
прогремели почти вплотную. Душманы быстро ретировались. Однако замысла своего не оставили,
сделали новую попытку окружить
роту. Обстановка накалилась.
Рядом со мной замполит инженерно-саперной роты Андрей Сокол ранен в руку. Пуля попала в
ногу связисту Сергею Стрижевскому. Слышу по рации, как командир
дивизии генерал-майор В.И. Исаев

организовывает нам помощь. Но
все оказалось не так просто. Пришедший на подмогу танк был быстро выведен из строя. А двенадцать бойцов Царандоя, как только
был убит их командир, тут же исчезли с поля боя. Как там говорят?
Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Что я тогда передумал и пережил, описать трудно.
С какой надеждой ждал команды
на выход из боя. Ее дали только
когда стемнело. Кроме двух раненых, больше потерь у нас не было.
Вот она – военная удача! Комдив
меня обнял и сказал: «Это твой
второй день рождения, празднуй
всю жизнь». Так у меня появился
еще один «красный» день календаря – 28 июня.
Операция в Панджшере продлилась до середины августа. Потом
подсчитал, что в шаге от смерти за
это время я был семь раз. Но, как
говорится, бог миловал.
Полковник в отставке Александр ЗАВГОРОДНИЙ:
– Кто прошел военными дорогами, знает, что здесь на пушечный выстрел нет парадности и
восторженности. Это только могут рассказывать те, кто воевал
на «передовой» в столовой или в
другом тыловом местечке. А у нас
в пехоте – кровь, грязь и серые
будни.
В один из таких дней ранним
утром наше подразделение вышло
из места дислокации кишлака Диларам на боевые. На броню взяли
бойцов Царандоя. Место на моей
боевой машине занял афганский
командир батальона. Километра
через три выключили фары и на
приборах ночного видения медленно двинулись дальше. Когда начало светать, уже не маскируясь,
рванули к кишлаку и быстро взяли
его в кольцо. Для духов это стало
полной неожиданностью. Они заметались между домами. И, пока
не очухались, накрыли их огнем из

БМП. В ответ началась беспорядочная трескотня из стрелкового оружия, полетели гранаты с РПГ. Я со
своей боевой разведывательной
машиной занял позицию метрах в
семистах от кишлака. Вдруг справа от нас разрыв. Комбат-афганец
начинает лезть в мой люк. Естественно, попасть не может – место
занято. Даю команду механику:
«Заднюю, обороты!». Машина рванула с места. Смотреть назад, куда
двигаться, некогда и невозможно.
Комбат-афганец умудрился головой вниз почти залезть в люк, навалившись на меня. Машина сваливается в яму. Успеваю увидеть,
как разбрасывает землю взрыв на
только что покинутом нами месте.
Не могу понять, из чего противник умудряется стрелять на такую
дальность. Выталкиваю без церемоний незваного гостя, выбираюсь
из машины, осматриваюсь. Повезло: БРМ удачно съехала в пологую
яму и оказалась в импровизированном окопе. Комбат уже что-то кричит в рацию, стучит меня по плечу
и показывает на один из домов. На
его крыше два духа тащат какой-то
странный предмет. В обнаруженную цель летят точные выстрелы.
Бой вскоре стихает.
Даю команду спешиться и собрать трофейное оружие, пока это

не сделали афганские военнослужащие. Трофейное оружие – это
как отчет о проделанной работе:
есть «стволы» – можешь смело доложить, нет трофеев – нет результата. «Командир, у нас раненый», –
обращаются ко мне афганцы. Вместе с санинструктором идем на помощь союзникам. Картина не для
слабонервных: боец лежит на боку
с распоротой осколком брюшиной.
Санинструктор в шоке – такого в
учебке не проходили. Что делать?
Переворачиваю раненого на спину, санинструктор возвращает
обратно вывалившиеся внутренности. Благо они целые, но уже со
следами земли и пыли. Бинтуем
бедолагу и грузим в десант БМП.
Отступая от темы, скажу: боец
этот через три месяца пришел благодарить за спасение, вполне выздоровевший, и притащил бакшиш
– ящик мандаринов.
Прочесывание заканчивается,
рота собирается в колонну, подсчитываем трофеи: гранатомет,
«калаши», «буры» – всего десятка
полтора. И еще какая-то непонятная железяка – труба со сложенными лапами. Оказалось, безоткатное орудие, кстати, американского
производства. Вот из чего по нам
лупили душманы! Выдохнул с облегчением.
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ДВА КАПИТАНА
ПОСЛЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА МИНУЛО БОЛЕЕ
30 ЛЕТ, НЕЛЕГКО ПИСАТЬ ПРО ТЕХ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ С ТОЙ ВОЙНЫ
И ОСТАЛСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВСЕГДА МОЛОДЫМ.

Анатолий Наумов

Это капитаны Владимир Рослов
и Анатолий Наумов, выпускники
Алма-Атинского ВОКУ. Владимир
Николаевич – 1978 года, Анатолий
Александрович – 1979 года. Судьба
свела их в Пограничных войсках
КГБ СССР, вместе они оказались
в Афганистане, где рядом приняли
последний, смертный бой.
Владимир Рослов родился в
Якутске, куда его родители приехали в составе геологоразведочной
экспедиции. После трагической
гибели мужа Александра Егоровна Рослова решает переехать с
сыном в город Фрунзе. Упорным
трудом она добивается высоких
достижений. Александра Егоровна
удостоена почетного звания Героя
Социалистического Труда и заслуженного строителя Киргизской
ССР, награждена орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. Володя гордился
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Владимир Рослов

мамой, был таким же упорным
тружеником с юной поры. Окончив школу, он уехал в Казахстан,
где настойчиво готовился в течение года к поступлению в АлмаАтинское высшее общевойсковое
командное училище, и своего добился. После выпуска офицера
направили на границу в Киргизию,
в город Пржевальск. Здесь, на берегу озера Иссык-Куль, старший
лейтенант Владимир Рослов встретил свою любовь – девушку Лиду с
очаровательной фамилией Чайка.
Молодые люди подали заявление
в ЗАГС. В январе 1981 года сыграли
свадьбу. Семье выделили служебную квартиру. В ноябре родилась
лапочка-дочка Настенька. Счастье
немереное. Но афганская война
добралась и до отдаленной погранзаставы на киргизско-китайской границе. В конце 1981 года
пограничник Рослов вместе со-

служивцами убыл на два месяца
в командировку в Афганистан. По
возвращении боевого офицера
перевели в Панфиловский пограничный отряд и назначили начальником заставы.
Анатолий Наумов родился и
воспитывался в семье военнослужащего. Детство его прошло в городе Кушке. Среднюю школу окончил в селе Каскелен Алма-Атинской области. Достойно отслужил
срочную службу и принял решение
связать свою дальнейшую судьбу
с армией. Успешно сдав вступительные экзамены, был зачислен в
Алма-Атинское ВОКУ, став в строй
6-й роты курсантов. Командир
роты капитан А.Б. Тасбулатов уже
во время первой беседы отметил
у Анатолия Наумова армейский
опыт, здравую рассудительность,
взрослую принципиальность. Посоветовавшись с командирами
взводов лейтенантами В.В. Козловым и А.А. Красным, командир
роты принял решение о назначении Анатолия на должность старшины роты и за четыре курсантских года ни разу не пожалел о
своем выборе.
Анатолий успешно совмещал
учебу с выполнением обязанностей старшины, при этом пользовался заслуженным авторитетом
как у командиров, так и у курсантов
роты. Он был отличным примером
для однокурсников, многие из которых шагнули в армейский строй
из-за школьной парты. Он и семью
создал одним из первых на курсе.
Познакомился с самой красивой

в мире девушкой Тамарой, а в марте 1976 года они отпраздновали
скромную курсантскую свадьбу
Четыре года учебы в училище
пролетели быстро. За несколько месяцев до выпуска в АВОКУ
прибыла комиссия по отбору выпускников для дальнейшего прохождения службы в Пограничные
войска КГБ СССР. Анатолий изъявил желание стать офицером-пограничником и продолжить службу
в Восточном пограничном округе.
После первого лейтенантского
отпуска офицер Наумов прибыл в
49-й пограничный отряд, известный по названию «Панфиловский»,
согласно месту дислокации в городе Панфилове Талды-Курганской
области Казахстана. Он добросовестно выполнял обязанности,
своевременно получал очередные
воинские звания. Солдаты уважали командира, который в свое
время прошел закалку рядовым и
отлично знал, как завоевывается
авторитет. Был строг, но справедлив. Находил ниточки, которые позволяли сделать из ребят отличных
воинов. Вместе с женой Тамарой
души не чаяли в дочери Веронике.
В октябре 1985 года начальник
заставы капитан Рослов и его заместитель капитан Наумов вместе
с подчиненными направляются в
Афганистан в провинцию Бадахшан. В первых письмах Анатолий
сообщал, что все хорошо, устроился нормально. Его поражали бедность и нищета, в которой жили
простые афганцы. «Как жалко афганских детишек, которые босые,
полуголые и голодные бегают по
военным дорогам, выпрашивая
хлеб и сухари. Наши дети в Союзе
никогда не увидят такой нищеты
и голода». Не мог предположить
советский капитан, что принесет
стране начавшаяся горбачевская
перестройка. Что будут и у нас
толпами бродить обездоленные
беженцы. По ночам будут безнаказанно обстреливать наши погран-

заставы, а за наших пленных будут
требовать у бывшей великой державы огромные выкупы.
Бережно хранит письма мужа и
Лидия Петровна Рослова.
«Здравствуйте, мои дорогие!
Как вы там живете? У меня все
нормально, доехали мы хорошо.
Разместились нормально, кормят как на убой. Так что, прелесть
моя, можешь не волноваться – ем
за троих, а здоровье прекрасное.
Здесь очень много наших знакомых: Ураксин, Говоров, Шейкин,
Изаченко. Пока ничем существенным не занимаемся – солдаты ходят в наряд, а мы спим да едим.
Мамочка, миленькая, пиши, как вы
там живете. Смотри, сильно моих
деток не обижай! Настенька, а ты
будь послушной, мамочку слушай,
помогай ей и Ванечку не обижай,
будь хорошей сестренкой! Заранее поздравляю тебя с днем рождения! Расти большой и красивой,
здоровой и умницей. Ванечка, ты
тоже слушай мамочку и меньше
капризничай. Будь здоровеньким!
Лапочки мои дорогие, как я соскучился, как хочется вас всех обнять! Целую! Весь ваш!»
И второе: «Здравствуйте, мои
дорогие! Лидочка, получил от тебя
письмо, вертолетчики передали.
Вы там кончайте болеть, а то прие-

ду, всех накажу – расцелую. У меня
все хорошо. Мы сидим в хорошем
месте: везде зима, а у нас лето –
деревья зеленые, речка – как на
курорте…
Всех крепко-крепко целую, мои
дорогие, любимые! Ваш папа».
Конечно, капитан Рослов в
письмах, как мог, успокаивал самых близких ему людей. Реалии
были далеки от мирной тишины.
Осенью в Бадахшане началась
масштабная Зардевская операция.
Двадцать второго ноября 1985 года
получили задачу пограничники заставы, сформированной на базе
Панфиловского отряда Восточного
округа. Группа под командованием капитанов Рослова и Наумова
с 25 подчиненными выдвинулась в
заданный район. Недалеко от кишлака Афридж они попали в засаду.
Душманы атаковали одновременно с трех сторон. По команде начальника заставы воины рассредоточились по двум небольшим ровным горным террасам. В качестве
прикрытия пограничники использовали немногочисленные ореховые деревья и камни.
В течение нескольких часов они
вели жестокий бой с противником,
многократно превосходившим по
численности и вооружению. Несмотря на мужественное сопро-

На снимке: здесь приняли бой пограничники Панфиловской заставы
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тивление пограничников, душманы сжимали кольцо окружения.
В ожесточенной схватке вместе с
начальником заставы капитаном
Владимиром Рословым, его заместителем капитаном Анатолием Наумовым погибли 17 воинов.
Помощь, к сожалению, к ним так
и не пришла. Офицеры и солдаты
заставы рвались в бой, на выручку
своим товарищам, но приказ был
ждать до рассвета.
Из очерка «Панфиловцы» Валентина Малютина: «Израненный
и истекающий кровью капитан
Владимир Рослов с трудом приподнял голову. Чуть поодаль слышались голоса и одиночные выстрелы. Моджахеды, разбившись
на группы, короткими перебежками метались на двух небольших
горных террасах, где не так давно
шел ожесточенный бой. Приближаясь к лежавшим неподвижно на
земле пограничникам, духи спешили сделать контрольный выстрел и
только потом, подобно шакалам,
набрасывались на добычу. Они торопливо сдирали с убитых обмундирование, стаскивали сапоги, собирали вооружение и боеприпасы.
Владимир дотянулся рукой до
внутреннего кармана, нащупал
в нем гранату, осторожно извлек
ее. Темнота в горах наваливалась
быстро, а вместе с ней размывались и очертания приближающихся
бандитов. Рослов вытащил чеку,
зажав гранату в левой руке. Идущий чуть впереди афганец вскинул
«бур» и прицелился. Рослов разжал
пальцы. Громыхнул взрыв, гулко
отозвавшийся в ущелье. Моджахед
споткнулся, выронил ружье и упал.
Вслед за ним, посеченные смертельными осколками, на землю
повалились духи, подбиравшиеся
к офицеру. Набежавшая свора бандитов долго глумилась над бездыханным телом пограничника. Среди
документов офицера афганцы обнаружили письма от жены. Бросив
исписанные убористым почерком
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листки на землю, один из мародеров выстрелил в них».
По свидетельствам прибывших
к месту боя военнослужащих зрелище было жутким. На двух каменных террасах, зажатых рекой и отвесными скалами, смерть приняли
девятнадцать пограничников. Убитых воинов душманы раздели до
нижнего белья, а тех, кто подавал
признаки жизни, добивали камнями и выстрелами в упор. Почти у
самой реки находилось несколько убитых. Один из них, капитан
Наумов, лежал лицом вниз и был
одет, так как кровь залила ему воротник. Повсюду в большом количестве валялись стреляные гильзы. Офицер, будучи ранен, продолжал вести бой и поддерживал
огнем подчиненных. Еще одного
пограничника обнаружили рядом
с кишлаком. Раненого зверски искромсали мотыгами.
Оставить безнаказанными бандитов боевые товарищи погибших
пограничников не могли. Сразу после этой трагедии в Зардевском
ущелье началась операция «Возмездие».
Лидия Петровна Рослова вспоминает: «Со всеми воинскими почестями мы похоронили Володю
на Чон-Арыкском кладбище города Фрунзе. Я осталась с горем
один на один. Думая о любимом,
вспоминая его голос, улыбку, медленно умирала…
Но однажды я увидела в глазах
своих детей ту же тоску. И поняла,
что они не должны ощущать мою
боль. Я обязана сделать их счастливыми! Ведь дочка и сын – наше
с Володей продолжение!
Было трудно, но мы преодолели все испытания. Дети выросли,
получили высшее образование,
устроили свою жизнь. У нас с Володей четверо внуков: у дочери –
Михаил и Дарья, у сына – Маргарита и Роман. Это счастье!
Внуки вырастут и непременно
узнают о том, что их дед, погранич-

ник Владимир Рослов, был героем
и замечательным человеком! Низкий поклон всем, кто помнит его.
А в наших сердцах он жив!»
В семье капитана Анатолия
Наумова хранится похоронка:
«Уважаемая Тамара Алексеевна! Ваш муж, капитан Наумов Анатолий Александрович, погиб при
защите южной границы Союза Советских Социалистических Респуб
лик и оказании интернациональной помощи Республике Афганистан. За весь период службы он
характеризовался положительно.
Все свои силы и опыт отдавал делу
охраны и защиты священных рубежей нашей Родины. Был примером
для подчиненных в выполнении
своего воинского долга. Находясь
на самом ответственном участке
юго-восточной границы, в сложной боевой обстановке, проявил
храбрость, мужество и отвагу, как
коммунист, офицер пограничных
войск, до конца выполнил свой воинский долг перед Родиной.
Дорогая Тамара Алексеевна!
Командование, политический отдел, весь личный состав Краснознаменного пограничного округа КГБ
СССР выражает Вам, Вашим родным и близким глубокое соболезнование в связи с тяжелой утратой
– гибелью Вашего мужа Анатолия
Александровича Наумова.
Начальник войск Восточного
пограничного округа КГБ СССР генерал-майор И. Петров».
Похоронен Анатолий Александрович на кладбище Берковцы в
городе Киеве по месту жительства
матери.
Память об отце с любовью сохраняет дочь мужественного офицера-пограничника Вероника.
Посмертно капитаны Рослов
и Наумов награждены орденом
Красной Звезды.
Полковник запаса
Сергей КОРОЧЕНСКИЙ,
выпускник 1979 года

Полковник запаса Константин АКСЕНОВ:

«ОЛИМПИЙСКИЙ ВЫПУСК»
ВЫПУСК 1980 ГОДА, ВТОРОЙ В ИСТОРИИ НАШЕГО БАТАЛЬОНА, СОСТОЯЛСЯ
В ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ – ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ! ПО-РАЗНОМУ
СЛОЖИЛАСЬ ОФИЦЕРСКАЯ СЛУЖБА И ЖИЗНЬ ВЫПУСКНИКОВ ОЛИМПИЙСКОГО
ГОДА. ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОШЕДШИЕ 40 ЛЕТ, ПОНИМАЕШЬ, СКОЛЬКО
ДРАМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ПРОИЗОШЛО В СТРАНЕ ЗА ЭТО ВРЕМЯ И КАК
БОЛЬНО И ТРЕВОЖНО ОНИ ОТРАЗИЛИСЬ НА СУДЬБАХ. НО, МОЖЕТ, ИСПЫТАНИЯ,
ВЫПАВШИЕ НА НАШУ ДОЛЮ, И СТАЛИ ТЕМ МОЩНЫМ ЖИЗНЕННЫМ СТИМУЛОМ
И ПОБУДИТЕЛЬНЫМ МОТИВОМ К ДОСТИЖЕНИЮ ВЫСОКИХ ЦЕЛЕЙ.

Мое детство было проникнуто ратным духом, как и у многих
мальчишек того времени. Сравнительно недавно закончилась Великая Отечественная война: героифронтовики в почете, они – слава
Отчизны! Мой прадед прошел пять
войн: первую и вторую балканские, Первую мировую, Граждан-

скую, Великую Отечественную. За
военные заслуги стал офицером в
Российской императорской армии,
имел много боевых наград, среди
которых несколько Георгиевских
крестов. Дед, офицер, воевал в Великую Отечественную войну. Отец
– офицер, летчик-истребитель,
участник боевых действий в Ко-

рее – имел на своем счету сбитые
американские самолеты. Служил
в дивизии, которой командовал
трижды Герой Советского Союза
И.Н. Кожедуб. Любимым моим занятием было чтение «военных»
книг, военно-исторической литературы, просмотр фильмов о баталиях и подвигах воинов.
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Ответ на вопрос, кем стать, был
четко ясен – офицером. Героическая и почетная профессия – Родину защищать.
После окончания Ленинградского суворовского военного училища открывались разные возможности для осуществления мечты. Манило новое и неизведанное.
Поэтому выбрал Алма-Атинское
ВОКУ. Училище молодое, но уже
известное. А главное, общевойсковое – пехота, царица полей. Общевойсковой офицер – организатор
боя, командир. Товарищи по моему поводу шутили: «Езжай в АлмаАту – там тепло, там яблоки».
И вот я уже первокурсник – новые друзья, и начался четырехлетний путь к лейтенантским погонам.
Нашими командирами и воспитателями на всем его протяжении
стали командиры батальона полковники В.К. Загоревский (на первом курсе обучения), В.И. Чепель,
заместители командира батальона
по политической части подполковники А.В. Бедин, В.А. Литвин,
командиры курсантских рот капитаны А.П. Борисов, Н.Г. Серегин,
В.Н. Набоков, командиры взводов
старшие лейтенанты А.М. Кневец, С.И. Шиповский, А.А. Анисимов, В.Л. Ложников, В.И. Жиров, С.В. Кондрашов, В. Беседин,
В.В. Плачковский, Ю.В. Афанась
ев, В.Н. Прус.
Нам повезло, что мы учились
под руководством преданных делу
педагогов и офицеров, которые
скрупулезно передавали нам опыт,
знания и умения. В процессе учебы случалось, что и обижались на
их, как нам казалось, излишнюю
строгость и придирчивость. Но со
временем пришло ясное понимание того, как много они нам дали
для профессионального и личностного развития. Результатом
их труда являются достижения выпускников Алма-Атинского ВОКУ,
поднявшие авторитет училища на
самую высокую ступень в рейтинге
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военных вузов. С гордостью звучали отзывы о служебной деятельности наших выпускников в войсках:
настоящие полевые офицеры, досконально знающие вооружение
и эффективно применяющие его,
грамотно обучающие подчиненных. Не случайно, когда выпускники училищ прибывали в полки
и начиналось их распределение по
подразделениям, прерогативой алма-атинцев становились те, которые непосредственно занимались
боевой подготовкой. «Это «стрельбовые» офицеры», – говорили с
уважением о них.
Такой авторитет выпускников
Алма-Атинского ВОКУ был завоеван благодаря замечательным педагогам. Не раз потом в ходе службы добрым словом вспоминали мы
«тактиков» – полковника В.В. Гусева, подполковников В.Н. Гейгера,
В.М. Главацких, В.В. Почкаева,
И.В. Якунина, майоров В.С. Купа,
М.Т. Жаксегельдинова; «огневиков» – полковников В.В. Пересецкого, В.Г. Борискина, подполковников В.В. Пестроухова, Ю.Н. Разинькова, В.В. Нейфельда, В.И. Тротта,
майора И. Шиндина, капитана
Н.В. Бородовицына. Огромное
спасибо за науку по эксплуатации
и вождению техники полковнику Ю.П. Конько, подполковникам
Г.В. Шашину, В.П. Енину, И.Ф. Машошину, Т. Темирбулатову. Известная фраза «Учи матчасть»
стала для нас актуальной благодаря преподавателям полковникам
А.С. Каткову, Г.Г. Белобородову.
Гуманитарные предметы, которые
расширяли наш кругозор, преподавали Н.Д. Завгородний, В.Е. Тен,
Т.И. Иванова.
Отдельно хочется рассказать
об организации физической подготовки и проводимых спортивных
мероприятиях в стенах училища.
О ее интенсивности можно судить
по факту, что в течение года проводились соревнования по 26 видам спорта, добавьте сюда еще

спортивные праздники, результаты которых шли в зачет спартакиады училища.
Начальник кафедры физической подготовки и спорта полковник Михаил Бочков был первоклассным спортсменом, сравняться с ним в беге на дистанциях
один и три километра я, как член
сборной команды училища по офицерскому многоборью, смог только к четвертому курсу, а в беге на
лыжах ему не было равных. Под
стать Михаилу Васильевичу были
и его подчиненные – преподаватели полковники Ю.П. Франчик,
В.М. Лесев, Е.А. Глаголев, майор
В.Л. Коротун.
На кафедре была сформирована своя школа подготовки и закалки курсантов, воспитания отличных
спортсменов, отработаны направления развития и совершенствования массового спорта. Благодаря
такому подходу многие курсанты
смогли раскрыть свои физические
возможности и достичь высоких
результатов. При поступлении в
училище я познакомился с Алексеем Андросенко. Он продолжал
семейную военную династию. Его
старшие братья окончили АлмаАтинское ВОКУ, близкий родственник Иван Григорьевич Андросенко
воевал командиром пулеметного
взвода в дивизии генерала Румянцева. В школьные годы Алексей
занимался метанием диска, а став
курсантом, переключился на занятия борьбой и за сравнительно
короткое время превратился в отличного борца вольного стиля,
стал мастером спорта, отстаивал
спортивную честь училища на различных соревнованиях.
Спортивные традиции в «олимпийском» батальоне старательно
поддерживались и приумножались. Уже на втором курсе 7-я и 8-я
роты курсантов стали занимать ведущие позиции в училище. На соревнованиях кипели страсти и среди выступавших, и среди зрителей,

а в кулуарах еще долго происходило бурное обсуждение результатов. Победителей и призеров награждали перед строем училища,
их знали все. В ротах были сильные команды борцов, боксеров,
легкоатлетов, гиревиков, пловцов,
по офицерскому многоборью и военному троеборью и другим видам
спорта. Курсанты выступали на областных, республиканских, окружных и межокружных соревнованиях, становились кандидатами и мастерами спорта.
Запомнился эпизод соревнований на спортивном празднике
в честь 1 Мая. Финальная стадия – бег на 1000 метров в составе взвода, от роты выставляются
30 участников во главе с командиром взвода, время засекается
по последнему финиширующему.
Вперед по общей сумме очков вырвались 2-я и 8-я роты. Кто займет
первое место – решит победа в
беге. Взвод 2-й роты показывает
очень высокий результат – 3 минуты 12 секунд. Мы немного приуныли. Как спорторг роты понимаю,
что возможностей превзойти этот
результат у нас мало. До сих пор
наши показатели были медленнее
секунд на десять. Но ставку делаем только на победу, нас воодушевляют и горячо поддерживают
болельщики. Старт, бегу последним, подталкиваю, помогаю товарищам. Выкладываемся по полной
на финише. Результат – 3 минуты
8,2 секунды. Победа! Счастью нет
предела. А сколько таких моментов было в нашей курсантской
жизни!
С началом войны в Афганистане мы понимали, что, если она
продлится до нашего выпуска и
офицерской службы, многим из
нас доведется выполнять интернациональный долг в этой стране.
Очевидным это было для наших
опытных командиров и преподавателей. Поэтому подготовка
курсантов была ориентирована на

привитие прочных умений и навыков в управлении подразделением
и применении вооружения при ведении боевых действий в сложных
условиях горно-пустынной местности. В дальнейшем в каждом
батальоне были определены взводы, целенаправленно обучающиеся горной подготовке. Для этого
осуществлялись выезды в окружной горный учебный центр город
Рыбачье. В горах мы занимались
тактической, огневой, физической
подготовкой, особое внимание
уделялось навыкам преодоления
горных препятствий, восхождения
на высоты и их обхода в боевой обстановке, наблюдения и организации разведывательных действий.
В предвыходные и выходные дни
проводились тактико-специальные
занятия по восхождению на высоты в Заилийском Алатау.
Все это дало возможность
выпускникам училища успешно
управлять боевыми действиями
подразделений в условиях горной
местности, проявляя мужество
и героизм. По материалам Главного управления военно-учебных
заведений, обобщающим «афганский» опыт, выпускники Ал-

ма-Атинского ВОКУ оказались в
целом лучше подготовлены к ведению боевых действий по сравнению с молодыми офицерами
из других профильных училищ.
Свыше 60 выпускников 1980 года
выполняли боевые задачи в Афганистане. За совершенный подвиг
звания Героя Советского Союза
был удостоен Н.М. Акрамов. Государственными наградами отмечены отвага и командирские качества А.А. Матвийчука, И.В. Салия,
В.В. Журавлева, А.А. Левина и
многих других.
К сожалению, смертью героя
пали в бою К.Ш. Абагян, В.В. Агаджанян, И.В. Боровков, В.В. Горлов, А.Ф. Ермолин, А.И. Жуков, А.В. Крепп, В.В. Литвинов,
А.Н. Милованов.
Мы, наследники военной славы, были патриотами великого
Советского Союза, своей Родины!
Мы никогда не придавали значения, какой национальности наш
товарищ, представляли собой единую общность – выпускник АлмаАтинского ВОКУ. Это важнейшая
часть нашего самосознания, без
которого мы не стали бы теми, кто
мы есть.
№ 2/180 2020
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Полковник запаса Вячеслав АХМЕДОВ:

«В БОЯХ ЗАКАЛЯЛАСЬ
НАША ДРУЖБА»
ВОСЕМНАДЦАТОЕ ИЮЛЯ 1981 ГОДА – ПАМЯТНЫЙ И ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ НАС
ДЕНЬ. ЭТО ДАТА ВЫПУСКА 1-ГО БАТАЛЬОНА АВОКУ. НА ТОРЖЕСТВЕННОМ
ПОСТРОЕНИИ НАМ ЗАПОМНИЛИСЬ НАПУТСТВЕННЫЕ СЛОВА КОМАНДИРОВ:
КОМБАТА ПОЛКОВНИКА В. КОРОТЕЕВА, КОМАНДИРОВ РОТ КАПИТАНОВ
С. ЦИБЕНКО И В. КОЗЛОВА.
Их суть заключалась в том, что
в стенах училища нас научили науке побеждать, быть готовыми к
защите Родины и теперь наступает
время, когда надо будет применить
эти знания в деле; командование,
педагоги очень надеются, что выпускники не подведут и выполнят
все поставленные перед ними задачи. И в первую очередь боевые.
Да, мы прекрасно понимали,
что четыре года учебы не прошли
даром, особенно для тех выпускников, которые прошли дорогами
войны. Мы, выпускники, знали,
что уже более двух лет шла война
в Афганистане и основные офицерские кадры для Ограниченного контингента советских войск
в ДРА готовило, одно из немногих,
наше училище. У каждого было
много шансов выполнить интернациональный долг в этой стране.
Так и произошло. Четверть нашего
выпуска прошла испытание в Афганистане.
Уже в первые месяцы после
выпуска в 1981 году на должности
командиров взводов «за речку»
убыли 17 лейтенантов – выпускников 1-го батальона: Валерий Перхайло, Сергей Лещишин, Виктор
Станович (Гардез) – в десантноштурмовую роту; Андрей Яворук
(Баграм) – в разведроту; Сергей
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Андрианов (Кабул), Абдурахим Мадраимов, Владимир Воронцов (пригород Кабула Хайр-Хана), Сергей
Дыкин, Александр Петров (Джелалабад) – в мотострелковую роту...
Сразу после первого лейтенантского
отпуска
выпускник
1-й роты Александр Лиз получил
распределение в 180-й мотострелковый полк 108-й мотострелковой
дивизии 40-й армии на должность
командира гранатометного взвода
2-го мотострелкового батальона.
В это время батальон, которым
командовал Герой Советского Союза капитан Руслан Аушев, дислоцировался в Кабуле. Приняв
взвод, лейтенант Лиз приступил
к выполнению боевой задачи по
охране важных объектов – ГЭС,
аэродром и участок дороги Кабул –
Джелалабад. Не проходило и дня,
чтобы моджахеды не пытались совершать диверсии и нападения.
Командир взвода Александр Лиз
обеспечивал огнем взвода АГС отражение атак противника. В одном
из боев в ноябре 1981 года офицер
получил ранение в голову. Чудом
оно не стало для Александра смертельным. Через два месяца после
госпитализации лейтенант Лиз
снова встал в строй.
В мае – июле 1982 года подразделения 180-го мотострелкового

полка участвовали в крупной операции в Панджшерском ущелье,
в которой было задействовано
12 тысяч военнослужащих 40-й армии. В операции участвовал и
взвод лейтенанта Александра
Лиза. Усиленный 2-й батальон,
действуя в качестве передового
отряда дивизии, на максимально
возможной скорости начал стремительно выдвигаться в направлении Рухи, Базарака. Его прикрытие обеспечивал гранатометный
взвод. Благодаря грамотной огневой поддержке батальону удалось
захватить одну из господствующих
высот и в течение трех суток отбивать атаки моджахедов, обеспечивая высадку десантов и продвижение основных сил дивизии.
С наступлением темноты моджахеды неоднократно пытались
штурмовать высоту, переходя в
контратаки большими группами, но
гранатометчики лейтенанта Лиза
каждый раз останавливали противника. Двенадцатого июля 1981 года,
отражая одну из атак противника,
Александр получил тяжелое пулевое ранение в ногу. Он срочно бортом был госпитализирован в Союз.
Врачи все сделали, чтобы предотвратить ампутацию ноги молодого
офицера, но, к сожалению, оказались бессильны…

Александр Лиз всегда верил в
свои силы и стремился добросовестно служить Родине. Он обратился к министру обороны СССР
с просьбой остаться на военной
службе. Недавно военный комиссар города Санкт-Петербурга полковник Александр Лиз ушел на
заслуженный отдых. За мужество
и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике
Афганистан, лейтенант Лиз Александр Васильевич награжден орденом Красной Звезды.
Первым местом офицерской
службы лейтенанта Курманбека
Сапаева стал Дальневосточный
военный округ. Здесь он вступил
в должность командира мотострелкового взвода в части, расквартированной в Комсомольскена-Амуре. За умелое руководство
подчиненными и высокие результаты в боевой подготовке старший лейтенант Сапаев был назначен командиром роты. В августе
1986 года капитан Сапаев прибыл
в Афганистан, в 682-й мотострелковый полк. Здесь ему доверили
командовать мотострелковой ротой с народным именем «Саланг»,
расположенной в населенном
пункте Руха. Одной из главных за-

дач роты капитана Сапаева было
прикрытие сторожевой заставы в
Панджшерском ущелье.
С декабря 1986-го по декабрь
1988 года, будучи заместителем
начальника штаба 2-го батальона,
капитан Курманбек Сапаев постоянно участвовал в боях. Вместе с
подчиненными он отразил свыше
двадцати нападений бандформирований мятежников. Офицер неоднократно назначался старшим
колонны сопровождения грузов
по обеспечению постов боеприпасами и продовольствием. Ответственно выполнял задачи, проявляя мужество и героизм. Грамотно
принимал участие в планировании боевых действий батальона в
Панджшерском ущелье. Благодаря
умелым и решительным действиям мотострелкового батальона
у противника начались проблемы
по снабжению своих формирований и переброске живой силы, как
результат – снизилось количество
нападений на колонны.
Капитан Сапаев был награжден в мае 1988 года орденом «За
службу Родине» III степени, в сентябре 1988 года – орденом Красной Звезды.
После Афганистана Курманбек Ишенович продолжил службу

на своей Родине, в Киргизии, на
различных командных и штабных
должностях и завершил ее военным комиссаром Киргизской
Республики в воинском звании
«полковник».
Это лишь две военные судьбы
офицеров нашего выпуска. Мы
часто встречаемся и вспоминаем
учебу в АВОКУ, наших боевых однокурсников. Каждый наш выпускник,
участник боевых действий, – это героическая личность. Из 263 выпускников 1-го батальона в различные
годы прошли службу в Афганистане
84 офицера. Среди них Андрей Яворук, который побывал в Афганистане дважды: в 1981 и 1987 годах, прошел от командира взвода до начальника разведки дивизии, награжден
четырьмя орденами.
Мы, выпускники 1-го батальона,
гордимся героическими подвигами наших товарищей, их высокими
наградами. Гордимся, что в нашем
строю выпускников 1981 года – Герой
Советского Союза Сергей Гущин.
Помним тех, кто отдал свою
жизнь, защищая Родину, выполнил офицерский долг. Их имена
навсегда останутся в наших сердцах. В боях в Афганистане погибли
и умерли от ран 18 офицеров. Вечная им память…
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Выпускник 1982 года полковник запаса Евгений САЛТАНОВ:

«ОБЕЩАЛ НЕ БЕГАТЬ В САМОВОЛКИ»

Как стремительно убегает время… Еще не потеряли блеска воспоминания о курсантских годах,
вручении лейтенантских погон
курсантам нашего, юбилейного,
десятого выпуска АВОКУ, а уже отмечаем полувековой юбилей родного училища. У каждого из нас
своя судьба: кто-то дослужился до
высоких должностей, кто-то преждевременно ушел на «гражданку»
и нашел себя на новом поприще.
Но мы по-прежнему едины в своем
курсантском строю. В котором рядом с нами незримо остаются наши
боевые товарищи, которые до конца исполнили воинский долг.
Поэтому хочется рассказать
о том, как переплелась моя судьба
с Вачаканом Рачиевичем Власовым. О нашем первом начальнике
училища много написано сослуживцами, подчиненными и учениками.
Вачакан Рачиевич пользовался безграничным доверием, авторитетом
и любовью курсантов, уважением
профессорско-преподавательского
и командного состава. Но каждый,
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кто встречался с этим замечательным человеком, всегда сможет
вспомнить что-то новое.
Набор курсантов в 1978 году
был последним, которым руководил генерал-майор Власов. Мы –
еще абитуриенты, но уже сдавшие
успешно вступительные экзамены
и поэтому уверенные в поступлении в училище. Ждем только оглашения наших фамилий. И вдруг
известие, что меня вызывают на
мандатную комиссию. Это тревожный сигнал, значит, есть какие-то
сомнения. Весь в волнении стою
перед комиссией во главе с генералом Власовым. Первый вопрос:
«Где живете?» Отвечаю: «В АлмаАте. На Пятилетке (район соседний с училищем)». И вдруг генерал
Власов спрашивает: «В самоволки
бегать будешь?» – «Никак нет!» –
выпалил я с неожиданной для себя
уверенностью. Больше вопросов не
последовало. Следующие три часа
до объявления решения комиссии
я провел, образно говоря, на нер
вах. Почему не спросили об учебе,
о спортивных достижениях? Зато
радости не было предела, когда
абитуриент Салтанов стал курсантом! Это был мой единственный
разговор с начальником училища: в
сентябре 1978 года генерал-майор
Власов ушел в запас и до 1989 года
был заместителем председателя
ЦК ДОСААФ Казахской ССР.
После окончания училища мне
довелось проходить службу в Забайкальском, Прибалтийском округах, а после развала Советского
Союза вернулся в уже суверенный
Казахстан.
Следующая встреча с Вачаканом
Рачиевичем состоялась в 1999 году,
на военной кафедре Казахского пе-

дагогического университета имени
Абая. В то время кафедрой руководил полковник Александр Сапожников, выпускник АВОКУ 1973 года,
старшина «ташкентской» роты.
Вачакан Рачиевич об этом курсантском подразделении говорил:
«Ташкентская» рота была моей опорой во всех начинаниях – и в озеленении территории, и в подготовке
стадиона, и в строевых смотрах, и,
главное, в соблюдении внутреннего порядка». Начальник кафедры
пригласил генерал-майора Власова
на торжественную церемонию принятия присяги курсантами. Здесь и
произошла моя, тогда заместителя
начальника военной кафедры, вторая встреча с Вачаканом Рачиевичем. Почетный гость приехал заранее, и у нас было время для общения. Рассказал, когда и при каких
обстоятельствах поступил в родное
училище. После этого он частенько,
улыбнувшись, спрашивал: «Так где
ты живешь, Евгений?»
В 2000 году я был назначен на
должность начальника военной
кафедры университета. На одной
из встреч ректор вуза Токмухамед
Садыков поинтересовался у меня,
есть ли возможность связаться
с генерал-майором Власовым.
Я созвонился с Вачаканом Рачиевичем и договорился о встрече с
профессором Садыковым. Вскоре
генерал-майор Власов стал советником ректора по военно-патриотическому воспитанию. С этого
момента на протяжении почти трех
лет продолжалась наша совместная работа по воспитанию студенческой молодежи, особенно курсантов военной кафедры.
Таким он и остался в моей памяти.

Выпускник 1982 года полковник запаса Сергей ВИНОКУРОВ:

«ХРАНИМ ВЕРНОСТЬ УЧИЛИЩУ»
Выпускники 2-го батальона,
окончившие училище в 1982 году,
стали последним набором курсантов нашего легендарного и любимого начальника генерал-майора
Вачакана Власова. Впоследствии
при встречах он по-доброму называл выпускников 1982 года «пос
кребышами». После принятия присяги мы стали свидетелями, как
генерал-майор Власов трогательно прощался с Боевым Знаменем
АВОКУ, курсантами и офицерами.
В дальнейшем мы продолжили
учебу и выпускались под руководством нового начальника училища
– генерал-майора А.И. Некрасова,
который сразу с большим воодушевлением приступил к перестройке учебно-материальной базы и
учебного процесса. Генерал-майора Некрасова отличали, с одной
стороны, отеческая строгость, с
другой – душевность и доброта.
В 1978 году первокурсниками
стали 238 курсантов. Среди них
36 выпускников Суворовских училищ, 186 – средних школ и 16 военнослужащих срочной службы.
Нашими
отцами-командирами
в четырехлетний период были
подполковники
А.В.
Хахулин,
А.М. Стороженко, А.Ф. Хоменко,
майор А.Ф. Смирнов.
Важную роль во втором баталь
оне, да и в училище в целом на
протяжении всего обучения играли физическая подготовка и спорт.
Лидирующие позиции в этом воп
росе занимала четвертая рота.
На выпускном курсе четвертая рота
курсантов отстаивала честь АВОКУ
в смотре спортивно-массовой работы на первенстве Вооруженных
Сил СССР, по результатам которого
училище заняло первое место.

Интересно и плодотворно прошла в конце третьего курса войсковая стажировка. Для большинства
из нас это стало хорошей проверкой наших знаний и характеров. С теплотой и уважением мы
вспоминаем
офицеров-преподавателей, профессионалов своего
дела: полковников И.Е. Старовой
това, А.С. Коткова, В.В. Пестроухова, В.Г. Борискина, М.В. Бочкова; подполковников А.И. Канина,
Б.А. Бочкова, В.С. Степанова; майоров А.Ф. Смирнова, Е.А. Глаголева, Р.С. Иргалина, а также преподавателей гражданских дисциплин: А.Я. Фишера, Т.И. Иванову,
Ю.А. Королева и других.
По-разному сложились судьбы
у выпускников 2-го батальона, но
курсантская дружба с годами становится все крепче. Мы постоянно
общаемся. Причем активно используем социальные сети и другие возможности Интернета. За последние
два года, готовясь к 50-летию училища, выпускники 4-й роты отыскали в ближнем и дальнем зарубежье
более половины своих однокашников, которые находятся на связи,

делятся фотографиями из нашей
уже далекой курсантской молодости. Совместными усилиями собрана уникальная база фотографий
о наших училищных буднях.
К сожалению, многих наших выпускников уже нет с нами в строю.
Совсем недавно, в 2019 году, мы
потеряли любимца 4-й роты, нашего дорогого и уважаемого старшину роты Нуртая Исмагулова. Он для
нас был не только однокурсником
и командиром, но и старшим братом, учителем и наставником. Светлая память о безвременно ушедших
из жизни наших товарищах навсегда останется в наших сердцах.
Уважаемые друзья! Выпускники
2-го курсантского батальона от всей
души поздравляют с 50-летием со
дня образования нашего родного
Алма-Атинского высшего общевой
скового командного училища. Отдельно хочется пожелать, чтобы мы
всегда, до последних дней своей
жизни, хранили традиции нашего
училища, наших ежегодных встреч,
сплоченность коллектива АВОКУ,
тот неподражаемый дух курсантовалма-атинцев.
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Выпускник 1991 года подполковник запаса Олег ПРОНЬКИН:

«БЛАГОДАРЮ ЗА ВСЕ»

Взялся написать статью, посвященную 50-летию нашего училища, и понял, что ни черта у меня не
получится. В голову лезут какие-то
банальные, напыщенные фразы,
совершенно не уместные в этом
случае. Так что не судите строго.
Буду писать от первого лица, не
потому что не скромен, а просто
так удобнее.
Благодарю училище за все, что
у меня есть и каким я стал в его
стенах. Благодарю всех преподавателей за то, что научили многим
полезным вещам, которые не раз
спасали мне жизнь. Благодарю
судьбу за то, что дала мне шанс
с гордостью называться выпускником Алма-Атинского высшего
общевойскового командного училища имени Маршала Советского
Союза И.С. Конева.
Но самое главное – благодарю
родное училище за людей, с которыми познакомился благодаря
четырем годам учебы и которых
потом встретил за время офицер42
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ской службы, с гордостью называющих себя выпускниками АлмаАтинского ВОКУ.
Старший лейтенант Владимир
Анатольевич Лубнин – командир
5-го взвода 5-й роты, майор Евгений
Анатольевич Стариков – командир
5-й роты, полковник Юрий Юрьевич Зарвигоров – мой первый командир полка в Степанакерте, генерал-полковник Владимир Валентинович Чиркин – командир 42-й мотострелковой дивизии в Чечне, а
впоследствии Главнокомандующий
Сухопутными войсками. Да разве
всех перечислишь.
Не могу не вспомнить тех, кто из
нашего выпуска, выполняя свой воинский долг, отдали самое дорогое,
что есть у человека, – свои жизни.
Это Стас Кравцов, Костя Хиценко –
возможно, о ком-то еще не знаю.
Не могу не сказать о моем с
училища друге полковнике Владимире Бертановиче Ли, после выпуска прошедшего многие «горячие
точки». Принимал участие в соста-

ве российского воинского контингента в урегулировании приднестровско-молдавского и грузиноабхазского конфликтов. Прошел
боевые испытания в первую чеченскую кампанию. После окончания
Общевойсковой академии ВС РФ
проходил службу в войсках воюющего Северо-Кавказского округа.
Настоящий боевой офицер, мужественно выполнявший приказы
Родины. Полковник Ли награжден
орденами Мужества и «За военные заслуги», медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью Суворова, Благодарностью Президента
Российской Федерации. Мой друг
мог погибнуть не раз в бою, рискуя
жизнью, спасая подчиненных, но
умер 14 мая 2020 года от невидимого врага – коронавирусной инфекции. Похоронен на Военно-мемориальном кладбище Министерства обороны РФ. Мы стараемся
помочь вдове, имеющей онкологическое заболевание, и поддержать
троих детей, оставшихся без отца
и кормильца в наше трудное время. И мне не стыдно признаться,
что я плакал, узнав о смерти моего товарища. Пусть Владимиру
и всем ушедшим однокурсникам
земля будет пухом.
И еще хочется сказать, на мой
взгляд, об очень важном: несмотря на то, что все мы теперь живем в разных странах, у нас много общего – история страны, где
мы родились, общий менталитет,
праздники, герои, любимые книги, которые мы читали в детстве,
фильмы, которые мы смотрели,
и самое главное – наше училище,
которое нам всем дало дорогу в
жизнь и сделало нас братьями.

МИРОТВОРЦЫ
В разное время выпускники
Алма-Атинского ВОКУ по долгу
службы принимали участие в различных миротворческих операциях
и миссиях. Особо хотелось бы выделить миротворческую миссию
в Абхазии. Коллективные силы по
поддержанию мира (КСПМ) вводились в эту закавказскую республику под эгидой Совета стран СНГ в
1994 году. Этому событию предшествовала кровавая война в регионе
между правительственными вой
сками Грузии и народно-освободительными отрядами абхазского
ополчения. Всего за год интенсивных боевых действий с применением всех видов вооружений, в
том числе реактивной артиллерии
и авиации, с обеих сторон погибло
более 15 тысяч военнослужащих
и мирных граждан.
С 2005 года и до завершения
миссии в 2008 году командующим
КСПМ СНГ был генерал-майор
Сергей Чабан, выпускник АлмаАтинского ВОКУ 1978 года. Примечательно, что в это же время
в руководстве КСПМ проходили
службу еще два «авокера» – начальник Южной зоны ответственности
КСПМ, расположенной на территории Грузии, полковник Александр
Омельченко и начальник Прессслужбы КСПМ майор Левон Арзанов. Все офицеры – выпускники
Алма-Атинского ВОКУ, служившие
в КСПМ СНГ, были награждены
государственными и ведомственными наградами, а также медалью
Министерства обороны Республики Абхазия «10 лет миротворческой
миссии в Абхазии». После операции по принуждению Грузии к миру
в 2008-м миротворческая миссия
в Абхазии была завершена. Причем в планировании и руководстве
операции в зоне ответственности

КСПМ принял активное участие генерал-майор Чабан.
Кроме Абхазии было еще множество миссий на территории бывшего СССР, и везде выпускники
АВОКУ были на высоте. Так, проявили мужество при разведении
противоборствующих сторон в
Приднестровье: Сергей Иноземцев,
Олег Спиридонов, Роман Новиков,
Марат Березин, Александр Неутратов, Николай Андреев. Герой Российской Федерации генерал-майор
Юрий Эм, служивший миротворцем в зоне грузино-осетинского
конфликта, заслужил уважение не
только у своих солдат, но и у местного населения; также в зоне этого конфликта достойно проходили
службу подполковники Андрей Шаронов и Андрей Никульшин.
Говоря о миротворчестве, важно отметить, что выпускники училища в разное время по долгу службы принимали участие в различных операциях по линии ООН. Так,
выпускник 1981 года Геннадий Навалов командовал 1-й ротой 629-го
отдельного пехотного батальона
ООН в Сараеве (1994–1995 годы),
выпускник 1992 года полковник
Юрий Комаров проходил службу

в миротворческом батальоне в
Югославии, выпускник 1981 года
Рашид Табаев выполнял миссию
военного наблюдателя ООН в одной из африканских республик,
выпускник 1994 года Данияр Полотов проходил службу в должности
командира сектора сил ООН в Судане в 2006 году.
Герой Советского Союза полковник запаса Наби Акрамов за
службу успел побывать в нескольких «горячих точках». Первой стал
Афганистан (1980–1982 год), второй
– миротворческие силы в Таджикистане (1992–1993 год).
Выпускнику училища 1992 года,
командиру разведвзвода 149-го
гвардейского мотострелкового полка старшему лейтенанту Игорю Мишину было посмертно присвоено
звание Героя России.
Многие другие офицеры – выпускники АВОКУ, выполнявшие
миротворческие задачи, не по наслышке знают, как хрупок мир и как
трудно бывает его сохранить.
Евгений КОННОВ,
корреспондент газеты
«Российский миротворец».
Фото автора
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Выпускник 1992 года Александр ГУСАК:

«НАМ ВЫПАЛО ВРЕМЯ
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН»
В 2017 ГОДУ МЫ, КУРСАНТЫ 4-ГО БАТАЛЬОНА, ОТМЕТИЛИ 25-ЛЕТИЕ ВЫПУСКА
ИЗ РОДНОГО АВОКУ. ЭТО СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО В ПАМЯТНОМ 1992 ГОДУ.
БЫЛО ОСОБЕННО ПОЧЕТНО, ЧТО НАШ ВЫПУСК БЫЛ ДВАДЦАТЫМ С МОМЕНТА
РОЖДЕНИЯ УЧИЛИЩА. НО, ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ В ЧИСЛЕ СЧАСТЛИВЧИКОВ, НАМ
ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ ТРУДНЫЙ ПУТЬ.
Он начался со сдачи вступительных экзаменов на абитуре,
а потом был долгожданный приказ №246 от 1 августа 1988 года о
зачислении на первый курс. Под
свое крыло нас взял командир
батальона полковник В.В. Почкаев. Дальше – прохождение КМБ,
принятие присяги в парке 28 Панфиловцев. И мы стали полноправными курсантами родного АВОКУ.
Кому-то из нас довелось находиться в особом строю 7-й роты – на
это подразделение были возложены ответственные обязанности
роты почетного караула. Кому-то
войти в состав 8-й роты и стать настоящими спортсменами-альпинистами.
Весной 1989 года курсанты батальона первые в училище приме-
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рили камуфляжную форму одежды. Немало нашего труда было
вложено в строительство нового
автопарка. Проходя обучение в
АВОКУ, курсантам довелось познакомиться с первыми образцами БМП-3. Третий год обучения
начался с переезда из казармы в
общежитие и объявления «свободного» выхода в город. Это было в
новинку для командных училищ.
Еще одним революционным событием на третьем курсе стала
отправка на стажировку в войска
в должности командиров взводов.
Раньше такую возможность имели
только старшекурсники.
В 1991 году батальон занял второе место по спортивному многоборью в Вооруженных Силах СССР,
уступив только десантникам из

Рязанского училища. Зато по исполнению строевой песни равных
нам в армии страны не оказалось.
Курсанты батальона умножили
славу училища, добыв первое место по спортивному многоборью и
второе место по строевому смотру
и строевой подготовке в Сухопутных войсках. Это были последние
всесоюзные армейские состязания. В 1991 году мы уезжали в летний отпуск, еще будучи в едином
СССР, вернулись уже из независимых рес
публик, а выпускались в
Содружестве Независимых Государств. Словом, мы оставили свой
след в истории нашего родного
АВОКУ, Вооруженных Сил СССР,
Республики Казахстан.
Пролетели четыре года нашей учебы – и вот мы уже сдаем

выпускные экзамены и думаем,
куда поехать служить. Да, именно
думаем, решаем, а не ждем распределения, как это было раньше.
И вот настал день «Ч». Девятнадцатого июня 1992 года юбилейный, двадцатый выпуск впервые
без парадной формы морской
волны, но с золотыми лейтенантскими погонами в количестве 204
военнослужащих построен на площади Республики для вручения
дипломов и прощания со Знаменем училища. Приказом министра
обороны Республики Казахстан
нам присвоено звание «лейтенант». Тринадцати выпускникам
было предложено продолжить
службу в морской пехоте. Среди
них Ю.В. Резников, Ю.В. Новиков, А.М. Бутрым, В.Г. Лукашевич,
К.Н. Назаренко, И.В. Бош.
С золотой медалью окончили училище лейтенанты Жасулан
Жангалиев и Андрей Матиевич.
С «красным» дипломом – 25 выпускников.
Наши выпускники принимали
активное участие в формировании
различных служб и подразделений
во вновь образованных независимых государствах.
Так, в становление респуб
ликанской гвардии Казахстана
внесли свой вклад Т.А. Кобенов,
Н.К. Ибрагимов, Н.Н. Слажнев,
А.И. Кустов. В формирование отряда специального назначения «Сун-

кар» МВД Республики Казахстан
немало сил вложили Г.С. Щеткин
и его подчиненные. В процессе
создания национальной гвардии
Республики Узбекистан участвовали Р.Р. Иргашев и Ш.О. Ильбаев. Полковник Д.Г. Фролов закончил военную службу в должности
начальника Экспертного центра
аппарата министра обороны Российской Федерации.
Некоторые из наших однокурсников до сегодняшнего дня проходят службу. Вот лишь некоторые
из них. Полковник А.И. Матиевич
в 2003 году окончил Общевойсковую академию им. М.В. Фрунзе
с золотой медалью, в 2010 году
– Академию Генштаба с красным
дипломом, сегодня – в должности
первого заместителя начальника
ГОУ Генштаба Вооруженных сил
Республики Беларусь.
Полковник милиции О.Е. Бабич
является заместителем начальника Департамента по гражданству
и миграции МВД Республики Беларусь. Подполковник С.С. Довгаль
руководит одной из служб в штабе Центрального военного округа
Российской армии.
Значительная часть выпускников принимала участие в различных военных конфликтах. Им довелось пройти боевые испытания
в Афганистане, Таджикистане, Чеченской Республике, Приднестровье, Боснии, Осетии, Абхазии, Да-

гестане, Судане, Либерии, Сирии.
Среди участников боевых действий:
С.В. Гальцов, С.И. Чижов, С.В. Леоненко, О.П. Фалыгин, С.В. Турлачев, А.В. Никульшин, В.И. Слюсар,
А.В. Махиянов, Ю.Ю. Крамаров,
А.В. Иволгин, О.А. Спиридонов,
С.А. Прокофьев, А.В. Клетченков,
Ю.В. Забелин, Г.Р. Мурзабулатов,
А.В. Юдин, И.В. Аликов, В.С. Лукашик, В.Г. Кизилевич, В.В. Франчук, А.Н. Иванов, В.В. Черничкин,
Д.Н. Ребенко и многие другие.
Один из наших выпускников,
А.А. Вазыков, был в командировках на Северном Кавказе 24 раза
общей продолжительностью около 2500 дней. Начинал он в должности командира роты, а крайний
раз отправлялся в «горячую точку» уже в должности заместителя
командира отдельного отряда специального назначения.
Старшему лейтенанту Игорю
Мишину, командиру разведывательного взвода 149-го гвардейского мотострелкового полка, присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно). Офицер
погиб 15 сентября 1994 года в городе Куляб (Таджикистан). Но наш
поминальный список начинается с
апреля 1993 года, когда в КурганТюбе погиб Владимир Олейник.
Сегодня в этом списке 14 наших
товарищей. И хочется надеяться,
что больше в нем не появится ни
одного имени.
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Участник боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии
подполковник запаса Левон АРЗАНОВ:

«ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ»
Принято считать, что 22-й выпуск
стал последним выпуском АВОКУ в
его советском историческом периоде. Так получилось, что весть о мятежных событиях в августе 1991 года
застала 3-ю роту 2-го батальона на
полигоне, где курсанты несли службу в карауле. В один момент все пришло в движение – в парке вдруг стала выстраиваться колонна БТР-80.
Когда солдаты из батальона обеспечения учебного процесса принялись
загружать в бронетранспортеры
боеприпасы, стало понятно, что это
не учения. Сменившись с поста, от
начальника караула старшего сержанта Сергея Скрипника мы узнали,
что в Москве произошел военный
переворот. В караулке на стене висели два портрета – Горбачева и Язова. Мы тут же сняли первый и убрали в шкаф. Караульная служба продолжалась. Вскоре боевую технику
загнали обратно в боксы. Мы так
же ходили на посты, а через неде-
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лю нам сказали, что военный переворот подавлен, Язов арестован.
Мы извлекли из шкафа Горбачева и
повесили на место. Язова снимать
не стали, только повесили портрет
в углу – нам было его искренне
жаль. В силу своей молодости мы
не понимали тогда, что наступила
новая эпоха.
То, что военная служба не сахар,
мы поняли еще на КМБ. Именно
здесь проходило становление нашей 3-й роты: марш-броски, стрельбы и опять марш-броски. «Курсант АВОКУ должен стрелять, как
ковбой, и бегать, как его лошадь»
– актуальная шутка того времени.
Отдельная история – это командир
нашей роты капитан Александр
Теселкин, выпускник АВОКУ. Это
человек, которому сегодня благодарны все без исключения его бывшие курсанты, независимо от того,
остались они в армии или ушли на
гражданку. Этот человек заложил

в нас главное – офицерский дух.
Личным примером он показывал
нам, каким должен быть настоящий
офицер. Пройдут годы, и по долгу
службы мне доведется встретить
многих военных руководителей
различного ранга, но с полной уверенностью могу сказать, что тогдашний капитан Теселкин мог бы
сегодня спокойно, не напрягаясь,
руководить дивизией или даже армией. В нашем ротном сочетались
неимоверная
требовательность,
грамотность, неотвратимость наказания за самый, казалось бы,
мелкий поступок – и в то же время
он был справедливым и честным
командиром. Его боялись и уважали одновременно.
В памяти навсегда останутся
тренировки нашей роты почетного
караула (РПК). Неся высокое звание «гардемаринов», мы печатали
шаг, тянули носок и фиксировали
локоть. Когда я вижу по телевизору
прохождение РПК, сразу вспоминаю жаркий плац АВОКУ, тесный
парадный китель, разбитый об асфальт приклад карабина в руке и
влажную от пота спину курсанта
Камынина, идущего в коробке передо мной. Четвертая горно-пехотная рота нашего второго батальона,
состоявшая в своем большинстве
из невысоких, крепко сбитых сынов Средней Азии, была наречена
своим ротным, тоже выпускником
АВОКУ, орденоносцем, прошедшим Афган, капитаном Олегом
Мальцевым «мамлюками».
Не забыть и полевые выходы, когда мы в неглубоком окопе,
укрывшись плащом ОЗК, спали

спина к спине, чтобы не замерзнуть. Или наш с Русланом Оздоевым бессменный наряд по столовой, в который нас на первом курсе
поставил ротный до тех пор, пока
мы не восстановим всю пропавшую
посуду и ложки. Через две недели
бессменного наряда мы с Русланом
восполнили недостачу за счет «генеральского» зала, расположенного на нашем же этаже столовой, так
как добывать посуду у старшекурсников было страшновато. Стоит
вспомнить и первый Новый год – в
карауле, первый отпуск, проведенный в рабочей команде.
Много было чего интересного
во время учебы, сейчас всего и не
вспомнить. Конечно же в памяти
останутся преподаватели, обучавшие премудростям военного дела:
тактики – полковник Гейгер, которого мы любя называли «Папаша»,
подполковники Беляков и Бабаев,
РХБЗ – полковники Рябченко и
Ермекбаев, ОМП – подполковник
Кривцун. Полковник Ворвуль, предпочитавший папахе потертую ушан-

ку, и, конечно, хозяин спорткомп
лекса с бассейном подполковник
Шкарупа. Майор Уткин с огневой
кафедры, смешно произносивший
термин «механизм пироперезаряжания». Гражданские преподаватели – такие, как профессор Невердовский, смотревший на нас лукавым взглядом из-под очков. Всем
им большое спасибо за те знания,
что вложили в нас.
Конечно, не забыть однокурсников, с которыми прошли, может
быть, лучшие два года моей жизни.
Это Анатолий Морозов, Дмитрий
Птицкий, Владимир Новоселов,
Алексей Воронин, Александр Баласян, Владимир Макагон, Константин Терновский, Эрик Шукеев,
Дмитрий Зеленков, Марат Нурланов, Сергей Гегач, Сергей Зайцев
Игорь Гончаров, Виктор Прошин,
Александр Паринов, Павел Проценко, Дмитрий Эдильгириев, Дмитрий
Попов, Юрий Рубас, Олег Марков,
Даниил Резников и многие другие.
Начались перемены, и в 1992
году я в составе других своих со-

курсников принял казавшееся мне
тогда правильным решение перевестись в Россию, в Московское
ВОКУ. Дальше судьба раскидала нас
кого куда. Я, кроме АВОКУ, успел
поучиться в МосВОКУ и ОВОКУ,
а окончил в итоге Военный университет (факультет журналистики) и
всю свою службу проходил в военной прессе. Благодаря учебе в
АВОКУ я был самым подкованным
из военных журналистов в вопросах боевой подготовки. АВОКУ навсегда останется в моем сердце,
и, пройдя еще три военных вуза,
я считаю себя только «авокером»,
и никем другим.
Так получилось, что после выпуска многие выпускники и воспитанники 22-го выпуска приняли участие в боевых действиях и были награждены высокими государственными наградами. Некоторых из них
я хотел бы перечислить. Полковник
Александр Романюта был легендой
в Чечне, дважды представлялся
на Героя России, но в силу своего
гордого нрава и неумения лебезить
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перед начальством оба раза был награжден орденом Мужества. Полковник Александр Назаренко свою
жизнь посвятил военной разведке.
Участник двух чеченских и сирийской кампаний, он дважды награжден орденом Мужества. Полковник
Вячеслав Ведяшкин – тоже участник
двух чеченских и сирийской кампаний, кавалер двух орденов Мужества. Полковник Александр Мельников в 32 года стал самым молодым
командиром полка в Вооруженных
Силах России, воевал в Чечне, награжден орденом Мужества. Полковник Николай Мартынюк воевал
на Северном Кавказе, участвовал
в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году, сражался
против террористов в Сирии, награжден орденом Мужества. Майор
Алексей Бородовицын совершил
в Чечне подвиг, награжден орденом Мужества, также два раза был
в боевой командировке в Сирии.
Ордена Мужества удостоен подполковник Андрей Шаронов. Егор
Долгов входил в Чечню в составе
полка Таманской мотострелковой
дивизии. Владимир Григорьев – он
же легендарный «Гога» – сражался
в Чечне достойно, после чего был
направлен военным советником в
Судан. Рафиль Мананов награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» с мечами. Подполковник Сергей Ловкачев прошел с боями в Чечне в составе батальона морской пехоты Черноморского флота,
награжден медалью «За отвагу», в
2014 году принимал участие в Крымских событиях, награжден медалью
«За возвращение Крыма».
Интересна судьба некоторых
наших сокурсников, которые служили в других федеральных министерствах. Так, Олег Круглов долгое
время служил в спецподразделении ФСБ РФ «Альфа». На его счету участие во многих специальных
операциях. Он награжден государственными и ведомственными
наградами. Игорь Логинов после
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выпуска стал участником провалившегося штурма чеченской оппозицией Грозного 26 ноября 1994
года. Игорю тогда повезло, его танк
вырвался из города, в дальнейшем
он уволился из армии и долгие годы
служил оперативником в МУРе. Когда был создан Госнаркоконтроль,
Логинов возглавил один из отделов
Московского управления, войдя в
историю этой спецслужбы как человек, конфисковавший партию
колумбийского кокаина стоимостью
более десяти миллионов долларов.
Подполковник Сергей Косолапов
служил в морской пехоте Черноморского флота, затем перешел в
органы контрразведки. На его счету несколько задержанных агентов
из стран НАТО. Полковник Каюм
Каюмов сегодня служит начальником одной из пограничных застав в
Карелии. На счету его подчиненных
тоже не одно задержание нарушителей Государственной границы. Подполковник МЧС Шавкат Гулямов,
как истинный спасатель, участвовал
в ликвидации последствий стихийных бедствий по всему миру. Подполковник Леонид Кошарный после
выпуска из академии Фрунзе попал
служить во Внутренние войска МВД
РФ. В Росгвардии служил Роман Погребняк. А наш ротный «качок» – здоровяк и спортсмен Юрий Ткаченко
всю жизнь занимается перевоспитанием отъявленных преступников,
проходя службу в системе ФСИН
Министерства юстиции России.
Службе в МВД РФ посвятил себя и
Юрий Сюзев, а в МВД Республики
Казахстан Асылхан Нокин. Не обошла стороной нас и война на Украине. Наш бывший сокурсник Сергей
Шкуренко, давно уволившийся из
армии и работавший обычным водителем-дальнобойщиком, по зову
сердца уехал добровольцем на Донбасс, где сражался в составе одного
из казачьих подразделений. Многие
наши сокурсники продолжили службу в Республике Казахстан и достигли там больших военных должно-

стей. Полковник Канатбек Асемов
– старший офицер Объединенного
штаба ОДКБ от Республики Казахстан, полковник Бауржан Куренкеев
является заместителем командующего военным округом. Оба офицера находятся на высоком счету у
военно-политического руководства
страны. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев лично
вручил им орден «Айбын» – одну из
высших наград Казахстана. Кстати,
в личной охране первого президента Казахстана служил наш сокурсник Владимир Позняков.
Я горжусь тем, что мне довелось
учиться в АВОКУ и служить плечом
к плечу с такими замечательными
людьми. Каждый год мы собираемся в Москве, празднуем очередную
встречу, вспоминаем былое, делимся своими радостями, гордимся
успехами друзей и их детей, конечно, поминаем и наших погибших на
войне и при выполнении служебного
долга сокурсников. Лейтенант Владимир Радченко, командир разведвзвода на курсах «Выстрел», погиб
на испытаниях водолазного снаряжения в декабре 1994 года. Не вернулись из боя в первую чеченскую
кампанию: лейтенант Владимир
Зайцев – командир взвода 28-й отдельной мотострелковой бригады
пропал без вести во время новогоднего штурма Грозного; лейтенант
Александр Панов – командир взвода в 74-й отдельной мотострелковой
бригады погиб 3 января 1995 года в
Грозном от пули снайпера; 13 января 1995 года при штурме чеченской
столицы перестало биться сердце
лейтенанта Андрея Малашина –
командира взвода в 98-й парашютно-десантной дивизии; в августе
1996 года погиб в бою старший лейтенант Андрей Корюкин – командир
взвода в 27-й мотострелковой дивизии; в 1998 году в Чечне пропал без
вести капитан Александр Тищенко
из 136-го отдельной мотострелковой
бригады. Мы никогда не забудем
наших павших товарищей.

