
Героев иногда не стоит искать на страницах популярных журналов, на экранах телевизоров или в 

Интернете. Они живут радом с нами, и не просто живут, а вдохновляют на жизнь других людей. В 

преддверии праздника 23 февраля я беседую с участником боевых действий в Афганистане, 

десантником, награжденным « Медалью за отвагу», жителем нашего города Макаровым 

Алексеем Викторовичем. 

 

-Как  Вы попали в ВДВ? 

- Мне исполнилось 18 лет. Я пошел служить в армию. И по здоровью подошел для службы в ВДВ. 

-Что Вы чувствовали во время первого прыжка с парашютом? Вам было страшно? 

-Было страшно и при первом прыжке, и при втором , и при третьим… Потом страх уменьшается. 

-Вы попали на войну добровольно? 

-Ну что значит добровольно? У любого из нас была возможность отказаться. С нами беседовали, 

спрашивали: « Боишься, не боишься?» В общем, я пошел. 

- Я знаю, что у Вас есть награды. А что это за награды? 

-Награда у меня всего одна -«Медаль за отвагу». 

-А почему началась эта война? 

-Наша страна всегда стремилась поддерживать добрососедские отношения. И в Афганистане мы 

помогали строить, обучали специалистов в наших ВУЗах, старались помочь соседнему народу, 

стремились к сохранению стабильности у своих южных границ. Но в Афганистане произошел 

переворот. А обстановка в мире была неспокойная, шла «холодная» война. Поэтому 

разгорающаяся в Афганистане гражданская война создавала угрозу безопасности нашей страны. 

-Алексей Викторович, так кто же были наши враги? 

-Врагов наших  называли «душманы». На дари языке афганских таджиков «душман» значит враг, 

противник, в народе говорят злодей, бандит. Сами себя они называли « моджахеды», а советских 

солдат афганцы именовали «шурави»-буквально «советский». Душманы носили ту же 

традиционную афганскую одежду, что и мирное население, и внешне ничем не выделялись. Не 

смотря на различные внутренние противоречия, они были связаны общей идеей «..Во имя Аллаха, 

долгом каждого благоверного мусульманина является священная война- Джихад, для этого ему 

надлежит идти и убивать неверных, только тогда его душа сможет войти во врата рая.» 

-Сейчас бы их назвали террористами, да? 

-Наверное, да. Оценка событий афганской войны до сих пор неоднозначна. Могу только точно 

сказать, что это часть нашей истории, о которой надо помнить. 

-У Вас были фронтовые друзья? 

-Были фронтовые друзья, конечно, были. И есть, Олег ,Родион, Александр. Но все-таки, наверно 

надо говорить армейские друзья. Мы были воспитаны на беспримерном подвиге солдат Великой 

Отечественной войны . Понятие «фронтовые друзья» для нас накрепко связано с Великой 

Отечественной войной. 



-Какое задание на войне было самым сложным и заполнилось Вам больше всего? 

-Ночью по горам, при полной военной экипировке, не издавая ни звука, мы должны были по 

тылам душманов  пройти вглубь вражеской территории10 километров. Это было самое сложное 

задание. 

-А зачем это надо было сделать, там был стратегически важный объект?   

-Нам нужно было занять стратегически важные высоты, отвлечь силы противника и удержаться, а 

рано утром должна была начаться крупная армейская операция. 

-А как Вы относитесь к тому, что десантники 2 августа капаются в фонтанах? 

-Противоречиво. Иногда ничего . А если это кому-то мешает? Разве к этому можно хорошо 

относиться ? 

-Вот у Вас есть  « Медаль за отвагу», а за что Вы ее получили? 

-Да ничего особенного я не сделал. Мы просто хорошо выполнили свою работу.  Наш расчет под 

сильным огнем противника смог развернуться и подавить огневые точки противника. 

Командование посчитало, что это помогло выиграть бой и представило меня к награде. 

- Я считаю, что Вас надо было наградить уже  только за то, что Вы пошли на эту войну. 

-Ну, это ты хватил..  Солдат должен так поступать, на то он и солдат. 

А то получается, пожарника надо награждать за то, что он тушит пожар, врача за то, что спасает 

людей. 

-После службы в армии Вы работали в милиции. Вы принимали участие в раскрытии серьезных 

преступлений? Что запомнилось? 

-Я работал в Отряде милиции специального назначения , коротко- в группе захвата. Мы 

задерживали особо опасных преступников. Запомнилось задержание преступной группы 

наркоманов, нападавших и грабивших врачей «СКОРОЙ ПОМОЩИ». А запомнилось, потому что 

нам пришлось сыграть роль врачей. 

-Спасибо, Алексей Викторович, за интересный рассказ. Примите искренние поздравления с 

замечательным праздником - Днем защитника Отечества! 

 



 


