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Время. Оно неумолимо 
мчится вперед, отсчи-
тывая час за часом, день 
за днем, складывая их в 
недели, месяцы, годы… И 
не успеваешь порой огля-
нуться, а уже пронеслись 
десятилетия, отдаляя нас 
от жизненно важных вех. 
И только память никогда 
не стареет, вновь и вновь 
прокручивая в голове 
события, не меркнущие с 
годами.
Чечня. Одно короткое сло-

во, а сколько судеб связало 
воедино, сколько искалечи-
ла молодых солдатских душ, 
сколько материнских слез 
было пролито.

Михаил Викторович Австр 
родился и вырос в Пиль-
не. Учился в ПСШ №1. Окон-
чил ПТУ №56. В 1999 году 
был призван в армию. После 
шестимесячной учебы в шко-
ле сержантского состава в 
городе Курске, был направлен 
в город Иваново, в воздушно-
десантные войска.

- Однажды ночью нас под- 
няли по тревоге, - начал рас-
сказ наш собеседник, - и 
отправили в Чечню, где я про-
был до дембеля. Ехали поез-
дом пятеро суток, все заму-
чились, устали, даже воды 
не было, ехали в спецпоез-
де из пяти вагонов. Когда 
подъезжали к Ханкале, жара 
была в поезде градусов пять-
десят. Нам напоминали, что 
вечерами нельзя выходить 
курить, потому что работали 
снайперы. 

Много всего пришлось 
пережить молодому солдату в 
чужих горах, о чем он не любит 
особо рассказывать. 

- На войне как на войне, - 

продолжает Михаил с дрожью 
в голосе. – Участие в опера-
циях, сопровождение колонн, 
доставляющих снаряды, про-
довольствие, обстрелы, мин-
ные поля. Убитые, контужен-
ные, тяжело раненые това-
рищи. На спецоперациях мы 
действовали слажено, как 
единая команда. Задачи ста-
вились разные, порой труд-
новыполнимые. И это не толь-
ко боевые задачи. Нужно было 
выживать в горах, мерзнуть, 
спать по очереди возле бур-
жуйки и согревать друг друга, 
когда не было дров.

Холод, снег, сырость, ночев-
ки в палатках – все перенес 
Михаил Викторович. И тяже-
ло было, и страшно, но чело-
век, как ни странно, ко все-
му привыкает и считает это 
обыденностью.

- Был один неприятный слу-
чай, - делится Михаил. – Один 
молодой солдат поговарил с 
чеченской девушкой. В тот же 
вечер ее нашли с перерезан-
ным горлом. По их законам 
девушкам нельзя общаться с 
русскими парнями. Этого пар-
ня мы до конца службы пря-
тали, чтобы с ним ничего не 
случилось.

- Но был и очень счастли-
вый момент – это когда я там, 
далеко в горах, встретил сво-
его земляка Славу Калаева, с 
которым мы учились в одной 
школе, купались в одной реке. 
Я даже и подумать не мог, что 
такое возможно, - с восторгом 
рассказывал Михаил. – Потом 
мне еще один раз посчастли-
вилось его встретить.

Уходя на службу в армию, 
молодой призывник и не мог 
подумать, что так вот сложит-
ся его армейская жизнь. Но 
судьба у каждого своя. И она 
предопределила этим ребя-
там пройти сквозь огонь, 
пули, взрывы и дым, чтобы 
выжить в этом аду и научить-

ся ценить жизнь. Теперь это 
уже взрослые, возмужалые 
люди, многим седина посере-
брила виски. Но подумаешь о 
том, что пришлось пережить 
каждому из них в 19-20 лет, и 
сердце сжимается от боли. 

Я помню, как переживали 
Мишины родители, когда он 
после дембеля еще два меся-
ца не мог выехать домой, и не 
было от него никаких вестей. 

Сколько слез пролила его 
мама, но все закончилось 
благополучно.

В настоящее время Миха-
ил Викторович живет со своей 
семьей в городе Нижний Нов-
город, работает, воспитывает 
вместе с женой Натальей двух 
дочерей. 

Ольга МОлькОва
Фото из семейного архива

И отправили нас в Чечню

Среди них был и Александр 
Сергеевич Сотсков.

Выпускник Пильнинской 
средней школы мечтал о  
карьере военного, но мечты 
остались мечтами, будущий 
защитник Отечества поступил 
в Горьковский политехничес- 
кий институт.

В армию его призвали в июне 
1985 года с первого курса.  
Попал молодой солдат в При-
балтийский пограничный округ, 
Клайпедский пограничный отряд. 

- Я хотел служить в воздушно-
десантных войсках или в погра-
ничных, а когда попал на грани-
цу, меня охватила гордость. На 
нашей заставе служили четыре 

человека из Горьковской обла-
сти. Даже командиры говори-
ли, что солдаты, призванные 
из глубинки, самые надежные. 
Служба мне давалась легко, 
еще в школе я занимался воль-
ной борьбой, легкой атлетикой, 
лыжами, стрельбой, участвовал 
в соревнованиях, даже занимал 
призовые места.

Парень старался служить, 
за что был отмечен командо-
ванием, а его родителям было 
направлено письмо с благодар-
ностью за сына.

А дальше Афганистан
Через год с небольшим служ-

бы на прибалтийской границе 

командование заставы собра-
ло самых опытных солдат, про-
шедших большую часть служ-
бы, и поставило в известность, 
что дальнейшая служба будет 
проходить в Афганистане. 
Кто желал, мог отказаться. Из 
шестидесяти человек отказался 
только один, он был единствен-
ным сыном у матери, его никто 
не осуждал. Были и такие, кто 
добровольно изъявлял желание 
служить в Афгане.

Сначала был лагерь перепод-
готовки, где учения были при-
ближены к боевой операции. 

Границу СССР с Афганиста-
ном они пересекли ночью 24 
декабря 1986 года, с колон-
ной БМП в составе мото-
маневренной  группы прош-
ли по мосту Хайратон, по тому 
самому, по которому в 1989-ом 
уйдет из Афганистана послед-
ний советский солдат.

Это была война
Каково 19 летнему пар-

ню быть на войне и видеть как  
умирают товарищи, возможно, 
убивать самому?

- На войне как на войне, – 
отвечает мой собеседник. – Это 
только вначале не было чувства 
опасности, а позже, когда при-
шло осознание, что это насто-
ящая война и тут гибнут люди, 
появился страх не только за 
свою жизнь, но и своих товари-
щей.  В Афганистане у нас  дей-
ствовал негласный закон: «Сво-
их не бросать нигде и никогда», 
его соблюдали все. Ни ранен-
ных, ни убитых не бросали. 

Подразделение, в котором 
служил наш герой, отвечало за 

зону ответственности до 100 
километров вглубь Афганиста-
на, молодым бойцам приходи-
лось участвовать в десантно-
штурмовых операциях, на зада-
ния вылетать на вертолетах. 
Ранец десантника-бойца весил 
от 40 килограммов, в него вхо-
дило три-четыре штатных бое-
комплекта, с этим грузом они и 
прыгали с вертолета.

Фото на память
Каждый солдат собирает свой 

армейский альбом. Такой аль-
бом есть и у Александра Сер-
геевича. В нем фотографии, где 
он принимает присягу, вот он с 
сослуживцами на берегу Бал-
тийского моря. Фото из Афга-
нистана уже другие. С черно-
белых снимков смотрят улы-
бающиеся парни. Только дета-
ли в виде оружия  выдают, что 
эти снимки с войны. Привлекла 
внимание фотография: на фоне 
окопов позируют уставшие сол-
даты, среди которых мой собе-
седник. У одного из ребят в 
руках автомат. Оружие видно 
и на заднем плане, настоящее 
боевое… Мы попросили рас-
сказать Александра Сергееви-
ча историю этой фотографии.

- Пянджеский отряд на пози-
ции, в него входили солдаты 
разных национальностей со 
всей большой страны, дальше 
кишлак. Фото было сделано во 
время небольшого перерыва, а 
через пару часов начался бой, 
так бывает на войне.

Дембель
Демобилизовался  А.С. Сотс-

ков 25 мая 1987 года. Вернул-

ся домой 28 мая, в День погра-
ничника. Продолжил обучение 
в институте. После его оконча-
ния женился, родилась дочь. Но 
афганский синдром его долго 
не отпускал.

- Время и годы многое стира-
ют из памяти, но она чаще сра-
батывает избирательно: собы-
тия неординарные, драмати-
ческие, затрагивающие судь-
бы многих людей и страны в 
целом, забвению обычно не 
подвластны, и незатухающая 
память о них часто возвращает 
нас к размышлениям о тех днях 
и их оценке.

- Первое время была носталь-
гия по Афганистану, хоте-
лось вернуться, в эти моменты 
жалел, что не стал военным, - 
делится Александр Сергеевич. 
– Для нашего поколения Афга-
нистан стал хорошей школой 
жизни, которую я бы ни за что 
не пожелал пройти нынешнему 
молодому поколению.

Вывод советских войск из 
Афганистана мы сначала при-
няли, как хорошую новость, но 
со временем свое мнение я и 
многие из моих сослуживцев 
пересмотрели. Благодаря этой 
войне о терроризме и нарко-
тиках мы знали только с экра-
нов телевизоров, что они есть в 
других странах. А не у нас.

Хотелось пожелать пар-
ням, собирающимся служить в 
армии и ныне отдающим свой 
гражданский долг, чтобы их 
служба была настоящей муж-
ской работой, служба в армии 
не помешает никому!

Ирина ШМелева
Фото Дины Денисовой

Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск 
покинула территорию Демократической Республики Афганистан. «Афганцы» 
- ветераны боевых действий, считаются самой массовой категорией воинов-
интернационалистов. Из Пильнинского района службу в Афганистане прошли  
более 90 человек. К счастью, живыми вернулись все, но время неумолимо, все 
меньше остается свидетелей той войны.

Уважаемые 
пильнинцы!

15 февраля в России отмеча-
ется День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

В этом году памятную дату мы 
встречаем с особым настрое-
нием. Ровно 30 лет назад – 15 
февраля 1989 года - Республику 
Афганистан покинул последний 
советский солдат. События тех 
лет навсегда вошли в историю 
нашей страны, оставив глубокий 
след в судьбе сотен тысяч семей. 
Более полумиллиона совет-
ских солдат и офицеров прош-
ли Афганистан, следуя присяге.  
15 000 человек погибли. Мно-
гие из них отважно вставали на 
защиту мирного населения и 
своих товарищей, жертвовали 
жизнью ради общего дела. Веч-
ная им память!

Сегодня в Нижегородской 
области проживает более пяти 
тысяч человек, участвовавших в 
боевых действиях на территории 
Республики Афганистан. Нам 
хочется поблагодарить каждо-
го ветерана за отданные время и 
силы. Вы и сегодня продолжаете 
служить родной стране, общаясь 
с подрастающим поколением и 
участвуя в мероприятиях патри-
отической направленности! 

Всем, кто исполнял служебный 
долг за пределами Отечества, и 
их семьям мы желаем здоровья и 
благополучия!  

Губернатор Нижегородской области 
Г.С. НикитиН

Председатель ЗС НО  Е.В. ЛЕбЕДЕВ
Депутат ГД, секретарь НРО партии  

«Единая Россия» Д.П. МОСкВиН
Глава МСУ района С.А. бОчкАНОВ

Председатель Земского собрания 
т.В. ДАВыДОВА

Депутаты ЗС НО В.б. АкСиНьиН,  
В.А. АНтиПОВ

Михаил Викторович АВСтР 

                       А на войне как на войне...

Александр Сергеевич СОтСкОВ
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