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15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года последние части 40-й армии под
командованием Бориса Громова покинули Афганистан через Термезский мост,
расположенный на границе двух государств и имеющий оптимистическое название
«Дружба». Война в Афганистане началась в 1979 году. Советский Союз стремился
обезопасить свои собственные границы и убедительно ответить на попытки другой
сверхдержавы закрепиться в регионе. Ограниченный контингент наших войск был
первым широкомасштабным десантом, ввязавшимся в схватку с международным
терроризмом. СССР не только воевал, но и активно строил в республике дороги и
предприятия, некоторые из которых функционируют до сих пор. Долгие годы
военнослужащих, которые воевали в Афгане, так и называли «афганцами», а в
Афганистане они были для местных «шурави». Но российский народ не может забыть
героизм и мужество, самоотверженность и стойкость, проявленные нашими воинами в
ходе боевых действий в Афганистане. Воины-интернационалисты выполняли приказ и
снискали глубокое уважение советских людей, да и самих афганцев.

Живет в нашем городе Жариков Игорь Владимирович, ветеран войны в Афганистане.
Как и все мальчишки восьмидесятых, он готовился к почетной службе в Вооруженных
силах СССР, занимался на курсах парашютистов, совершил три прыжка. В сентябре
1983 года Жариков Игорь был призван в ряды вооруженных сил СССР. Имея хорошую
физическую подготовку, он попал в сапёрное учебное подразделение города Термеса
Узбекской республики.

После трех месяцев боевой подготовки и изучения минно-подрывного дела новобранцев
отправили в часть постоянной дислокации – провинцию Северный Бадахшан город
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Файзабад. На протяжении всего пути вчерашние мальчишки увидели целые горы
сожжённой советской техники, а это был всего лишь 1983 год… Было ли страшно?
Осознавали что это ВОЙНА? Нет. Горячая сибирская кровь, подкрепленная афганской
жарой, толкала молодых ребят к героическим действиям и поступкам. Они хотели
повторить подвиги своих дедов, которые самоотверженно защищали Родину от
немецких захватчиков. «Основной задачей «Файзабадских» войсковых операций» вспоминает Игорь Владимирович – «было обеспечение безопасности движения колонн
авто-бронетехники по реверсному маршруту «Кундуз – Файзабад – Кундуз»,
транспортирующих военные, гражданские и гуманитарные грузы в удаленные провинции
Бадахшан». Эта дорога между горами имела важное стратегическое значение, поэтому
моджахеды ее постоянно минировали и обстреливали. На этой дороге новобранцы
быстро набили руку в саперном деле. «Душманы» выдумывали немало «хитрых»
зарядов, в частности они укладывали двойные фугасы, а старые авиабомбы
закладывали в углы дувалов и соединяли их с маленькими противопехотными минами. И
каждый раз, когда Игорь шел впереди колонны, в воспаленных от усталости глазах
таких же мальчишек как он, читалось «Дружок, пожалуйста, разминируй эту дорогу и
останься живым». «За годы службы в Афганистане» - рассказывает Игорь
Владимирович – «Мы привыкли к частым глухим взрывам обнаруженных мин. Привыкли к
этой опасной игре со смертью». Выработанная постоянным риском сноровка, особая
саперская смекалка помогали издали обнаруживать замаскированный фугас, искусно
спрятавшегося пулеметчика или снайпера. В колонне знали все: если нарвутся на засаду
– первыми погибнут саперы. Многие мины устанавливались «на неизвлекаеемость», к
тому же прятались не только на дороге, но и подвешивались на деревья, укреплялись на
скалах по ходу транспортных колон. Скользнет борт машины о скалу – взрыв, зацепится
антенна за ветви дерева – взрыв. Обстановка требовала быть на стороже.

Чутье сапера – это намного больше, чем просто чутье обычного человека. Землю сапер
проверяет не только руками или щупом, в ход пущено все: каждая жилочка, каждая
клеточка и нервная струнка. От жары, постоянного нервного и физического
напряжения, солдаты буквально валились с ног, рвалась и коробилась одежда,
исполосованная белыми следами соленого пота. Особенно страдали руки саперов,
точнее пальцы: всегда чуткие, цепкие, словно у хирургов, они были в ссадинах, с
истертыми ногтями. Афганский грунт не то что малой саперной лопате – кирке с трудом
поддавался, а замаскированная мина или фугас – она обхождения требует, чтобы с ней
ласково, трепетно… Но несмотря на хитрости душманов, всегда засады были
уничтожены и колонны продолжали движение.

И про Афганистан, и про службу вспоминает Игорь Владимирович только хорошее:
друзья, однополчане, искренние и чистые отношения друг к другу, «Афганское
братство». Там все было ясно и понятно, кто друг, а кто враг. Молодому поколению
трудно представить ужасы афганской войны, которая закончилась 29 лет назад,
поэтому Игорь Владимирович часто посещает школьные мероприятия, рассказывает
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ребятам о своей службе в «горячей точке», как гибли на его глазах друзья-товарищи,
восемнадцатилетние мальчишки.

Еще многое он мог бы рассказать про то тяжелое и интересное время. Но вместо тысячи
слов, на лацкане его пиджака висит Орден Красной Звезды, который венчает боевые
подвиги простого сибирского паренька, простого советского солдата.
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