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Счастливо то поколение, которое имеет возможность узнать историю войны из уст
героя.
30 ноября 1948 года в городе Андижан Узбекистана в семье юристов родился
долгожданный сын Крылов Александр Владимирович.
В детстве Александр Владимирович был активным ребенком, увлекался радиоделом,
посещал кружок фехтования, с азартом играл в футбол, волейбол. С 13 лет занялся
парашютным спортом, совершил девять прыжков. Спорт с ним остался на всю жизнь.

После окончания школы Александр Владимирович поступил в Московский
автомобильный дорожный институт, который окончил в 1972 году по специальности
инженера-конструктора автомобильных установок. С ностальгией Александр
Владимирович вспоми

нает свои студенческие годы, когда с удовольствием принимал участие во всех
торжественных и спортивных мероприятиях института.
Когда Александр Владимирович получил распределение на Юргинский
машиностроительный завод, он и не предполагал, что встретит там свою Надежду, с
которой счастливо проживёт долгие годы и которая подарит ему дочь Ольгу, которая в
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настоящее время проживает в Швейцарии.
За активную жизненную позицию молодого инженера в 1974 году избрали заведующим
организационным отделом городского комитета комсомола. В этой должности
Александру Владимировичу очень помогали советы отца - Владимира Павловича,
который долгие годы работал в профсоюзе. Александр Владимирович чётко
обеспечивал выполнение возложенных на него задач. Умение принимать решение и
личные качества Александра Владимировича были отмечены руководством. В 1975 году,
уже опытного сотрудника, направили в высшую школу КГБ ССС, которую он с отличием
закончил в 1977 году и был направлен для прохождения военной службы в отдел УКГБ
СССР по Кемеровской области в г. Новокузнецк.
Как человек военный, никогда не обсуждающий приказы, в январе 1981 года, Александр
Владимирович принял участие в конфликте на территории Демократической республики
Афганистан. Выполнять боевые задачи пришлось в составе легендарного контингента
вновь образованного разведывательно-диверсионного отряда под названием «Каскад»,
который состоял из сотрудников управлений КГБ. Основной задачей отряда "Каскад"
было оказание помощи в создании органов безопасности на местах; организация
оперативно-агентурной работы против существующих бандформирований; организация
и проведение специальных мероприятий против наиболее агрессивных противников
афганского народного режима и СССР. В своих воспоминаниях об ужасах этой войны
Александр Владимирович не многословен, но чувствуется душевная рана, которая до сих
пор ноет и болит.
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Никогда не забудет он эхо гибели наших советских ребят, совсем еще мальчишек, слезы
матерей у цинковых гробов. Долг не позволил после возвращения из Афганистана верну

ться к мирной жизни. Александр Владимирович понимал, что его профессиональная
деятельность - Родину защищать, была и остаётся очень актуальной в любое время.
Поэтому, в 1994 году в звании майора КГБ, оформив пенсию по выслуге лет, продолжил
трудовую деятельность по направлению обеспечения безопасности.
На груди Александра Владимировича много наград. За мужество и героизм, с честью
выполненный долг, награждён высшей ведомственной наградой – медалью «За
безупречную службу» I степени. Имеет множество юбилейных наград и медаль «От
благодарного афганского народа».
Сегодня Александр Владимирович с чувством выполненного долга находится на
заслуженном отдыхе, но ведёт очень активный образ жизни. Ежегодно, в преддверии
годовщины вывода советских войск из республики Афганистан, Александр
Владимирович посещает уроки мужества в образовательных учреждениях города и
вспоминает подвиг наших воинов-интернационалистов. Частый он гость и в
детско-юношеской спортивной школе по шахматам им. Б.А. Кустова.
Эта война сломала жизнь многим молодым ребятам. Несмотря ни на что, они честно
исполнили свой долг, оставались верными присяге до конца.

"Горячие точки" показали, что наши парни достойны героизма дедов, победивших
фашизм в годы Великой Отечественной войны.
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