«Б Афганистан мы ехали выполнять задачу»
ДАТА
- Сильнее впечатлений и воспо
минаний, чем об Афганистане,
у меня нет, - говорит военком
Ленинского района Ярославля
полковник Сергей Болгов. И многие мои друзья - «афган
цы». Среди них - полковник
Валерий Дергилев, военком
Ростова, с которым судьба вела
нас по жизни одними путями.
Они пересекались, но познако
мились мы лишь в 90-м году
в Ярославле. А ведь оба служили
в Мукачеве, только в разных
полках. Оба отправились оттуда
в 1979 году в Афганистан. Даже
на одной базе отдыха провели
прощальный вечер перед
отправкой...
Произошло это через полго
да после выпуска в Алма-Атинском общевойсковом училище.
Тогда никого не спрашивали, поедет он или нет в горячую точку,
Сергей Петрович соглашается:
- Да, не спрашивали. А мы и
шли с большим желанием. И те,
кого не брали, сами просились в
Афган.
Ну конечно: романтика БАМа,
комсомольских строек. А тут прямой путь к подвигам! Болгов
размышляет:
- Мы просто тогда были не
много другими. Я после восьмо
го класса рванул из Киргизии за
три тысячи километров, на Урал
- поступать в Суворовское учи
лище. Хотел стать военным. Мой
отец воевал, закончил войну ка
питаном. А меня в Афганистан
влекло желание выполнить свое
предназначение, реализовать то,
чему учили.
Столкновение с реалиями по
разило молодого офицера: из

а не размышлять, правильная
она или нет. От этого пользы не
будет - ни для генерала, ни для
солдата. Думает правительство,
а мы должны решать, как
лучше справиться со своей за
дачей.
Разговор перетек к теме стра
ха, опасности - неизбежных спут
ников войны. Болгов говорит:
- Знаете, чем Афганистан и
Чечня отличаются от Великой
Отечественной? Там было ясно,
с кем и за что. И враг - впереди.
А у нас враг был впереди, сзади,

дыхаясь в пороховых газах. Ни
кого нет. Назад оглянулись тьма, от которой стало жутко. Но
наконец впереди забрезжило
светлое пятнышко...
Было тяжело и страшно, хотя
страх подступал задним числом
- после боя, когда сидишь и вспо
минаешь. И все-таки то время
дорого: я нашел там настоящих
друзей. Ведь именно в экстре
мальной обстановке человек
проявляет себя.
У полковника Болгова три ор
дена Красной Звезды. О награ-

сбоку - в общем,-везде. На ста
рой Кабульской дороге мы бло
кировали селение Вахш. После
боя - зачистка. Добрались до
старых шахт. Спустились в
ствол и, конечно, вначале заб
росали его гранатами. Когда дым
рассеялся, пошли по наклонной,
метров пятьсот. Мрак, кругом
брошенные вагонетки. Идем, за

дах рассказывает скупо. Пер
вый орден молодой комвзвода
получил в апреле 1981 года в
провинции Кундуз. Его взвод
тогда отразил нападение душма
нов на блокпост, обеспечивав
ший проход каравана с оружи
ем, боеприпасами и горючим. В
ходе боя взяли в плен двух «ду
хов», у нас потерь не было.

О потерях Сергей Петрович
говорить не хочет. И рассказы
вает такую историю. Был у них
механик-водитель с хохлацкой
фамилией Бисек, что по-украински значит «чертенок» - от сло
ва «бис». Отличный парень и
классный специалист. Был слу
чай, когда из гранатомета рас
стреляли его БМП - боевую ма
шину пехоты. А он остался жив!
Потом его машину подорвало на
фугасе, и она с горной дороги
полетела в пропасть, метров
тридцать глубины. А внизу - заб-
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страны, где строили коммунизм,
он попал во времена, когда мир
ные дехкане пахали сохой на
быках и иногда стреляли. Пер
вый обстрел, свист пули... Пос
ле переделки, в которую попал
мотострелковый взвод Болгоза,
его друг Виктор растерянно раз
глядывал свой ботинок: пулей
снесло каблук. «Слушай, Серега, а ведь здесь стреляют!»
В Афганистане повоевал Бол
гов в общей сложности четыре
года. И самое прекрасное, что
вынес оттуда, что стало причи
ной второй командировки в горя

чую точку, - это дружба и това
рищеская взаимовыручка. Неза
висимо от воинского звания.
Вспоминает:
- Мой отец, говоря о Победе в
Великой Отечественной, одной из
главных причин ее называл фрон
товую дружбу.
-Т а к ведь мы вроде не побе
дили в Афганистане, Сергей Пет
рович?
Болгов жестко парирует:
- А мы и не ставили такую
цель. Я, молодой лейтенант,
объяснял солдатам: нужно вы
полнять поставленную задачу,

Комвзвода Болгов в Афганистане (фото из личного архива).

рошенная дорога, утыканная
старыми телеграфными столба
ми. Когда мы подбежали к раз
битой БМП, думали: все... И вдруг
слышим крик сверху: «Мужики,
помогите!» Это был Бисек. Его
выкинуло из люка, и в полете он
успел ухватиться обеими рука
ми за телеграфный столб...
Виктория ГЕФЕЛЕ.

