
НАША РОДИНА — АЗНАКАЕВО

Руст родился на юго-востоке Татарской АССР в обычной советской семье, но 
с традиционным татарско- мусульманским укладом жизни. Корни его родного города 
Азнакаево исходили из двух татарских аулов Куктэка и Куштиряк, расположенных 
по обе стороны устья реки Ик, служившей административной границей Татарской 
и Башкирской автономных республик.  Детство и юность нашего героя проходили 
в городских дворах, полных детворы разного возраста, игравшей в футбол, хоккей, 
лапту и тому подобное. К началу каждой весны подростки собственноручно изготав-
ливали рогатки, самострелы, поджиги. На кострах  плавили свинец и отливали из 
него макеты маузеров и револьверов, с которыми играли в вой нушку. С ближайших 
строек тащили у строителей карбид, клали его в ёмкости, а затем взрывали. Опасные  
увлечения приводили к тяжёлым травмам, но дворовых это не останавливало.

 Несмотря на разницу в возрасте, пацаны были дружными и сплочёнными, ибо 
в стычках с другими командами каждый двор отвоёвывал лидерство силой. Причина 
соперничества состояла в доминировании в местах культурного досуга: в кинотеатре 
«Восток», на летней танцевальной площадке, огороженной стальной сеткой в городском 
парке, у открытого  бассейна и на  хоккейном корте. У кассы кинотеатра «Восток» и на 
автовокзале пацаны из примыкающих к ним дворов сшибали у залётных карманную 
мелочь. Появление в стычках первой крови по неписаным законам улицы завершало 
противоборство.

Когда Русту исполнилось семь лет, его мама Райса Ахмадулловна, к тому времени 
«Заслуженный врач РСФСР», руководила Азнакаевским родильным домом. Долж-
ность, звание и авторитет  способствовали получению благоустоенной трёхкомнатной 
квартиры в центре города на улице Ленина. Благодаря этому  Руст вошёл в наиболее 
авторитетное дворовое сообщество «Центр», состоявшеее из сыновей городского на-
чальства и местной интеллигенции. Эти ребята были наиболее развиты и физически, 
и культурно, увлекались самбо, борьбой и боксом, но при этом неплохо играли на 
гитаре, на клавишных и ударных инструментах. Один из подвалов, принадлежащий 
городскому производственному предприятию, по инициативе сына начальника был 
переоборудован под спортивный зал. Другое помещение стало музыкальной студией 
и было оснащено усилителями, колонками, комплектом гитар, импортной ударной 
установкой — всё это приобрёл для своего «чада» влиятельный главный редактор  



городской газеты «МАЯК». По вечерам пацаны исполняли там песни популярной 
рок-музыки из репертуара Юрия Антонова, «Машины времени», Beatles, Deep Purple, 
Led Zeppelin, Pink Floyd, Elton John, Uriah Heep и других групп. Руст, как и многие его 
сверстники, увлекался игрой на гитаре. Но более приоритетным для него стал спорт. 
К моменту переезда в центр он уже два года занимался боксом. Так что «центристам» 
он пришёлся ко двору.

Пацанская среда Азнакаево была жёсткой. Без умения постоять за себя в ней было 
невозможно утвердиться. Руст, даже оказываясь младшим,  мгновенно реагировал на 
попытки притеснения старшими, не боясь вступать с ними в противоборство. Характер 
способствовал признанию.

В секцию бокса он пришёл по примеру  двух своих дядей — перворазрядников. 
Один был старше Руста на 6, другой на 8 лет. Хоть и жили они в городе Туймазы 
(это уже Башкирия, в 75 километрах от Азнакаева), но для Руста   стали кумирами. 
Бокс формировал в Русте и его товарищах по команде волю и мастерство. А смелость 
и решительность они проявляли в активной среде улицы. Боксёрское сообщество 
было представлено в городе двумя школами: добровольным спортивным обществом 
«Труд» в «Доме Физкультуры» и «Трудовыми резервами» в городском профтеху-
чилище  № 28. Спортсмены из обеих школ хорошо знали друг друга. По традиции, 
взрослея, они становились наставниками младших, передавали им опыт и мастерство. 
Одновременно с занятиями в секции бокса Руст посещал музыкальную школу по 
классу аккордеона. Его отец и мать считали, что физическое развитие необходимо 
уравновешивать культурным, а Руст неизменно слушался родителей. Музыкальная 
школа располагалась в небольшом двухэтажном здании над районным отделением 
милиции. После занятий музыкой Руст мчался на тренировку в «Дом физкультуры», 
который находился в ста метрах от школы. Ему нужно только миновать пространство, 
застроенное частными гаражами. Там, между гаражами, он оставлял папку с нотами 
и брал сумку со спортивной формой. Бокс поглощал Руста без остатка. Он по полной 
выкладывался на тренировках и спаррингах. И успевал ещё подготовиться к занятиям 
в школе. Иначе было нельзя — родители не должны за него краснеть перед кем бы 
то ни было…

В 1980-м году Азнакаевский район потрясло трагическое событие: в морском боевом 
походе геройски погиб его уроженец, призванный на действительную службу. В на-
градном листе было написано: «При аварии на газотурбинной установке старшина 2 
статьи Шайхутдинов А. З. не растерялся и не оставил свой боевой пост. Охваченный 
пламенем, он бросился к пульту управления и в аварийной обстановке остановил 
машины, чем предотвратил аварийный взрыв корабля. Он погиб, выполнив свой во-
инский долг до конца, с честью, как герой». Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 февраля 1981 года  старшина 2 статьи Шайхутдинов Альберт Зайнутдино-
вич за проявленное мужество был награждён орденом «Красной Звезды» (посмертно). 
Награда и орденская книжка в торжественной обстановке были вручены комиссаром 
Азнакаевского райвоенкомата отцу награждённого.

Для увековечивания памяти героического земляка в городе Азнакаево был учреж-
дён ежегодный межреспубликанский турнир по боксу среди юношей памяти Альберта 
Шайхутдинова. Руст трижды становился победителем этих соревнований. Особенный 
эмоциональный подъём он испытал, когда тренер команды Нияз Хабибуллович Ха-
мидуллин подал директору школы  список спортсменов, которых надо было освобо-
дить от занятий на время соревнований. Тренируясь и участвуя в первенствах, Руст 
хорошо успевал в школе. Всякий раз, уезжая на соревнования или спортивные сборы, 
он брал с собой учебники, в свободное от тренировок и состязаний время занимался 



самостоятельно. В школу Руст возвращался, зная наперёд две, три темы, и неизменно 
садился за первую парту. И учился на пятёрки…

В каникулы, в выходные и праздничные дни, Руст часто приезжал с родителями 
погостить к деду Ахмадулле (по-татарски «бабаю») и бабушке Кариме (по-татарски 
«эби») в Туймазы. Этот город стал ему таким же родным, как и Азнакаево. Улица 
Василия Чапаева, на которой стоял дом деда, находилась в частном секторе, недалеко 
от новостроек и железнодорожного вокзала. Жители улицы по-деревенски общались 
между собой, а в случае нужды всегда помогали друг другу. После Победы в Вели-
кой Отечественной вой не прошло тогда более 25 лет. И Руст вместе с двоюродными 
братьями и другими сверстниками по примеру «тимуровцев» чтимого ими по школе 
Аркадия Гайдара, становились «чапаевцами», то есть оказывали реальную  помощь 
матерям и вдовам воинов, не вернувшихся с той вой ны.

 Газ в частные дома тогда не подавался, топили дровами. Ребята спиливали в бли-
жайшей округе высохшие деревья, кололи дрова, вскапывали и засаживали огороды, 
красили фасады домов и заборы, носили из колодцев воду. Дома, оставшиеся на долгие 
годы без мужских  рук, сильно обветшали и заметно отличались от остальных. Юные 
помощники- добровольцы приводили их в приличный вид. Постаревшие вдовы были 
растроганы проявленной заботой и душевно благодарили за помощь. А Карима-эби, 
услышав от соседей похвалу за воспитанных внуков, говорила им: «А я ведь тоже 
жена одноногого инвалида вой ны. Могли бы и мне помочь по хозяйству!» Упрёк, 
разумеется, был шуточным. По улыбчивому лицу Каримы-эби все видели, что она 
гордится своими воспитанниками, успевшими понять что-то главное в своей жизни.

* * *

 Во вторник 17 апреля 1984 года у ребят 10 «А» класса прозвенел звонок на очеред-
ной урок. Ученики сели за парты. Спустя минуту, в дверь  постучали. Затем она чуть 
приоткрылась, и кто-то попросил седовласого преподавателя выйти. В коридоре стояли 
офицер военкомата и две сотрудницы горисполкома. После короткой беседы препода-
ватель вернулся в  класс заметно подавленным. Он тихо попросил Рустама Гильфанова 
взять с собой портфель и выйти из класса. И сам потом удалился вслед за Рустамом, 
оставив ученикам рабочее задание и сославшись на неотложные обстоятельства. Через 
некоторое время в класс вбежал опоздавший с перемены Фаяз Латыпов. Он-то и по-
делился с одноклассниками скорбной вестью, нечаянно услышанной им в коридоре: 
«Брат Рустама Фанис Гильфанов погиб в Афганистане. Привезли цинковый гроб».

Печальной новостью в числе других был ошарашен и Руст. Он дружил с Рустамом 
и прекрасно знал его старшего брата  по занятим в секции бокса, постоянно интересо-
вался у одноклассника сведениями о месте службы Фаниса в ДРА, о его боевых буднях. 
Как будущему призывнику ему это было интересно. Руст сразу вспомнил, как два 
года назад Фанис пришёл на тренировку налысо стриженным и сообщил: «Всё, парни, 
завтра ухожу а армию. Увидимся через два года!» К Русту, несмотря на разницу в три 
года по возрасту, Фанис относился дружелюбно, служил  ему примером поведения 
и в спорте, и на улице. Нельзя было не уважать Фаниса и за то, что он стал старшим 
мужчиной в семье после неожиданной смерти отца, помогая своей маме (Дание-апа) 
кормить семью и воспитывать младших, трудясь в УБР (управлении буровых работ) 
перед призывом в армию.

 В конце марта 1984 года истекли два года его армейской службы, а Фанис всё не 
возвращался. В начале апреля Рустам сообщил Русту, что некоторое время назад, бата-
льон Фаниса был ротирован из Асадабада в Джелалабад, и в своём последнем письме 



Фанис просил родных ему больше не писать. Он объяснял это скорой демобилизацией. 
Его очень ждали домой…

За период службы старшего сержанта Фаниса Гильфанова с октября 1982 года по 
апрель 1984 года в 7-й мотострелковой роте, не выбиравшейся из боевых действий, 
погибло более тридцати пяти военнослужащих. В бою у населённого пункта Ган-
джгаль в провинции Кунар 16 мая 1983 года его рота понесла безвозвратные потери 
в количестве 17 воинов, а 11 апреля 1984 года у населённого пункта Суруби в упор-
ном боестолкновении она же понесла потери по разным данным от 12 до 15 человек. 
Подавляющее число погибших солдат в том бою, в числе которых был и заместитель 
командира 1-го взвода Фанис Гильфанов, являлись по сути уже демобилизованными. 
Срок их службы истёк, и они ждали отправки домой. Четверо военнослужащих, вместе 
с которыми плечом к плечу воевал старший сержант Фанис Гильфанов, за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в республике Афганистан, 
были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации: 
лейтенант Александр Стовба (посмертно); лейтенант Георгий Демченко (посмертно), 
старший лейтенант Сергей Амосов (посмертно), рядовой Нухидин Гаджиев (посмертно).

В Книге Памяти погибших в Афганистане о Фанисе написано: «ГИЛЬФАНОВ 
Фанис Азгамович, 1963 года рождения, младший сержант, командир отделения… 
Неоднократно принимал участие в боевых операциях. 11.04.1984 г. подразделение, 
в составе которого он находился, выполняло боевую задачу и попало в засаду. В за-
вязавшемся бою Гильфанов погиб. За мужество и отвагу, Гильфанов Ф. А. награждён 
орденом „Красной Звезды“ (посмертно)»…

Провожали Фаниса в последний путь всем городом. Проститься с ним пришли пре-
подаватели школы, все, с кем он рос, учился, дружил, занимался боксом. Остались на 
время похорон и сопровождавшие гроб военнослужащие Советской Армии: офицер 
и два солдата. В Афганистане они служили не с Фанисом, а в другом подразделении, но 
им поступил приказ доставить тело погибшего воина на Родину. Многие азнакаевцы под-
ходили к ним, расспрашивали об обстоятельствах гибели Фаниса и вообще о той вой не. 
Траурная колонна прошла мимо средней школы № 2, в которой десять лет учился Фанис.

 В дальнейшем судьба распорядится так, что спустя полгода или год пятеро ребят 
из класса Руста призовутся на срочную военную службу в Вооружённые силы СССР 
и направятся служить в Демократическую Республику Афганистан. Невзирая на гибель 
в Афганистане родного брата Фаниса, Рустам Гильфанов, оставшись единственным 
сыном у матери, спустя год, по исполнении 18-ти лет, весной 1985 года вместе с то-
варищами отправится служить в советскую армию.

Есть что-то необъяснимое в житейских совпадениях…

* * *

Весной 1984 года Руст окончил среднюю школу на «отлично» и получил звание 
кандидата в мастера спорта по боксу. А в июне он уехал в Москву, где, успешно сдав 
вступительные экзамены, поступил в институт нефти и газа имени И. М. Губкина. Руст 
поселился в трёхместной комнате студенческого общежития, построенного к откры-
тию летних Олимпийских игр 1980 года на улице Бутлерова. Его соседями по комнате 
оказались студенты третьего курса, только что приехавшие из Норильска, где летом 
работали в стройотряде. Они уже прошли армейскую службу. Один из соседей по на-
циональности был туркмен. Его часто навещал хромающий и немногословный земляк. 
Как-то раз Руст поинтересовался, что у него с ногой. Тот рассказал, что в Афганистане 
в районе Газни их взвод попал в засаду.  В том бою выжили лишь он и ослепший от 



ранения командир. Это сильно потрясло Руста. К его кручине в связи с гибелью в Аф-
ганистане Фаниса Гильфанова добавились новые впечатления.

Несмотря на то что жизнь в столице и учёба в институте Русту нравились, мысли 
его почему-то постоянно возвращались к афганской вой не. Стремясь узнать о ней 
больше, поздними вечерами он тайком слушал по транзистору передачи западных 
радиостанций, в которых выступали бывшие советские военнослужащие, при разных 
обстоятельствах попавшие в плен к афганским «мятежникам». Их из Афганистана через 
Пакистан  переправляли в Западную Европу, а затем в  Канаду и США. В радиоэфире 
они повествовали о якобы многотысячных потерях советского военного контингента 
в Афганистане, о жестоких неуставных взаимоотношениях, бесчинствах советских 
военных и о значительных жертвах среди гражданского населения. У каждого высту-
павшего была своя история. Руст не давал  оценку, не испытывал к ним сочувствия или 
неприязни. Выбор оказавшихся «за бугром» был ему непонятен. Но его продолжали 
волновать гибель земляка Фаниса, а также история хромого туркмена. Интервью быв-
ших советских солдат только подогревали интерес к событиям в далёком Афганистане. 
Не хотелось им верить, но хотелось быть рядом с ровесниками, которые  с оружием 
в руках защищают южные рубежи Родины, выполняя интернациональный долг…

В середина сентября (едва началась учёба) в студенческой среде появилась слухи о воз-
можной мобилизации студентов призывного возраста, годных к военной службе. Русту 
в это время как раз исполнилось 18 лет. И он тотчас направился в военкомат Брежневского 
района Москвы и подал заявление с просьбой направить его служить в Демократическую 
Республику Афганистан. Там его действия сочли весьма странными и ход заявлению не 
дали. Поняв, что дело застопорилось, Руст написал новое обращение на имя  военного 
комиссара, полковника Накашидзе и одновременно записался к нему на приём. Полковник 
принял студента, внимательно прочитал его заявление, а затем спросил: верно ли он по-
нял  прочитанное. Получив утвердительный ответ, Накашидзе порвал заявление, а Руста 
выгнал из кабинета. Оказалось, не на того напал. Руст день за днём  приходил в военкомат 
и «мозолил глаза». Как-то утром  нос к носу столкнулся с полковником у входа в РВК. 
Поняв, что Руст твёрд в своём намерении, Накашидзе пригласил его в кабинет и, решив 
поговорить дипломатично, по-отцовски, стал взывать к здравому смыслу:

— Не понимаю я тебя! Ты что, смерти ищешь?! Многие пытаются уклониться, а ты 
на вой ну рвёшься? Ты ведь студент, верно? — взывал к здравому смыслу полковник.

— Да! — ответил Руст.
— Вот иди и учись! — наставлял комиссар. — Надо будет, мы сами тебя вызовем. 

А иначе позвоню твоему ректору, пусть он с тобой разбирается.
И опять заявление было порвано. На  Руст тут же достал из студенческого портфеля 

второй экземпляр, который и положил полковнику на стол:
— У меня этих заявлений — целый портфель!
Полковник вскипел, вскочил с места, взял Руста под локоть и повлёк к выходу. 

Приёмная была забита взрослыми людьми кавказской национальности.
— Посмотри, — сказал Накашидзе, — это — мои земляки. Они пришли сюда, что-

бы отмазать от армии своих сыновей да племянников, а ты добровольно на вой ну 
просишься?

 Руст твёрдо заявил:
— Я всё равно туда пойду!
Поняв, что уговоры бессмысленны, Бедзин Антонович Накашидзе   махнул рукой, 

быстро вернулся к письменному столу, наложил на заявление короткую резолюцию 
и вручил Русту:

— Чёрт с тобой! Не хочешь учиться — побегай по горам. Только вернись живым!



* * *

Пройдя военно- врачебную комиссию в РВК и попрощавшись с институтом на время 
военной службы,  Руст успел съездить и в Азнакаево, чтобы попрощаться с родителями.

В купейный вагон фирменного поезда «Башкортостан», в котором  ехал Руст, зашёл 
высокий крепкий парень, показавшийся знакомым. Парень тоже пристально посмотрел 
на Руста и, чтобы развеять сомнения, назвал его по имени. Руст подтверждающе кивнул 
и сам тотчас же вспомнил  вошедшего. Это был один из членов туймазинской сборной 
по боксу по имени Тахир. Он, как и Руст, ехал домой повидаться с родственниками 
перед отправкой в армию. Но только ехал он через Москву транзитом из Ленинграда. 
Из рассказа Тахира Руст узнал, что всю  боксёрскую сборную юношей в Ленинград 
перевёз  тренер Николай Исаев, переехавший туда жить.

 Под стук вагонных колёс между старыми знакомыми завязалась долгая беседа. 
Тахир сообщил Русту горькую весть о гибели в Афганистане в мае 1984 года их общего 
товарища, Фануза Гареева — капитана туймазинской сборной. С Фанузом Руст тоже 
был хорошо знаком и даже приятельствовал. Это был техничный и перспективный 
боксёр, которого ждали высокие пьедесталы. Ещё во время летних школьных каникул, 
находясь в гостях у деда Ахмадуллы, Руст, дабы не останавливать тренировочный про-
цесс,  посещал тренировки в туймазинском спорткомплексе «Химмаш», поддерживал 
с местными боксёрами дружеские отношения, но в товарищеских встречах городских 
команд всегда выступал за Азнакаево.

Тахир поведал Русту, что, окончив десятилетку, Фануз отправился  в город Фергану 
(Узбекистан), в Школу высшего спортивного мастерства. Оттуда и был призван в вой ска 
Туркестанского Военного округа. В учебной воинской части, куда попал служить Фануз, 
он продолжал заниматься боксом и стал победителем Первенства Вооружённых сил 
СССР 1983 года, достигнув звания «Мастер спорта СССР». Однако после окончания 
учебки, как честный и волевой парень, Фануз не прикрылся высокими спортивными 
достижениями, чтобы уклониться от отправки в Афганистан. Он предпочёл отложить 
спортивную карьеру до возвращения из армии.

В Афганистане Фануз Гареев, как и погибший за месяц до него  Фанис Гильфанов, 
был зачислен в состав 66-й отдельной мотострелковой бригады в Джелалабад, но 
только в разведывательную роту. А погиб Фануз в мае 1984 года в ходе общевой сковой 
операции в провинции Панджшер.

В Книге Памяти погибших в Афганистане о Фанузе написано: «В ходе выполнения 
боевой задачи отделение Гареева Ф. Т., находясь в головном дозоре, продвигалось по 
заданному маршруту. На одном из  участков дозор был обстрелян противником. Про-
явив высокие профессиональные навыки, Гареев Ф. Т. организовал оборону отделения 
и обеспечил вступление в бой главных сил подразделения. В ходе выполнения боевой 
задачи Гареев Ф. Т. был тяжело ранен и от полученных ран 20.05.1984 скончался. За 
мужество и отвагу он был награждён орденом «Красной Звезды» (посмертно)…

Авторское  отступление от сюжета. Руст, находясь в поезде, мчащемся к  родному 
дому, не знал, да и не мог знать о других друзьях- земляках, которые уже никогда не смо-
гут вернуться ни в Азнакаево, ни в Туймазы из  пылающего в сражениях Афганистана, 
куда он добровольно стремится попасть, повидавшись с родными и близкими людьми, 
думая при этом — не в последний ли раз… Как прошла встреча с родителями, как  на-
вещал родную школу, спортивный зал, как накануне отъезда прошёлся по знакомым 
с детства улицам, наш герой не стал рассказывать. Слишком горючими были слёзы 
матери, слишком жёсткими были упрёки отца, не желающих отдавать родную крови-



ночку на бойню… Спешу успокоить читателя — Руст останется жив, иначе эта книга 
не была бы написана. Но читателю я не могу не  рассказать о тех утратах,  которые 
ещё неведомы главному герою романа.

 Николай Кандауров, выпускник Азнакаевского ГПТУ № 28, капитан юноше-
ской сборной по волейболу, добродушный, жизнелюбивый и отзывчивый парень, 
был  давним товарищем Руста. Они росли в разных концах улицы, но вместе играли 
в футбол и хоккей, часто встречались на разных соревнованиях. Отец Руста работал 
вместе с родителями Николая на одном и том же нефтетранспортном предприятии. 
И Руст, и Николай одновременно в течение года служили в Афганистане, не зная об 
этом, поскольку оказались в разных местах. О гибели друга Руст узнал из письма сво-
ей матери. Она подробно написала о похоронах Николая, произошедших в родном 
Азнакаево, куда и был доставлен «груз-200». В своё время о подробностях воинского 
подвига земляка Руст узнает уже сам.

В посмертном наградном листе Кандаурова Николая Петровича, 1966 года рож-
дения, пулемётчика 345-го отдельного гвардейского парашютно- десантного полка 
написано: «При оказании интернациональной помощи афганскому народу в деле 
защиты завоеваний Апрельской революции в ДРА, проявил мужество и героизм. 
Принимал участие в 15 боевых операциях, гвардии рядовой, пулемётчик. 14 декабря 
1985 года при ведении боевых действий в районе пересечения Панджшерской до-
лины и ущелья Хазара рядовой Кандауров Н. П. действовал в составе разведдозора 
батальона. Выдвигаясь в заданный район, дозор обнаружил передвижение крупной 
банды мятежников, которые занимали позицию для нападения на основные силы 
батальона. Сообщив об этом на командный пункт, дозор занял выгодную для боя 
позицию и открыл по мятежникам прицельный огонь, сорвав их планы внезапного 
нападения на основные силы. Мятежники ответили сильным обстрелом позиции до-
зора из стрелкового оружия и безоткатных орудий. Завязался упорный бой. В ходе 
боя командир дозора получил ранение, двое солдат погибли, сам рядовой Кандау-
ров Н. П. был ранен в обе ноги. Истекая кровью, он продолжал огнём своего пулемёта 
сдерживать натиск мятежников, превосходящих по численности. Однако мятежники 
продолжали наступать уже с трёх сторон. Рядовой Кандауров Н. П. дал команду 
оставшимся в живых выносить командира из-под огня.  Оставшись на позиции один, 
рядовой Кандауров Н. П. до последнего патрона вёл бой с мятежниками, а когда у него 
кончились патроны, то удерживал противника гранатами. Поняв, что у десантника 
кончились патроны, мятежники решили захватить его в плен. С последней гранатой 
рядовой Кандауров Н. П. оставался на своей позиции. Когда мятежники окружили его, 
отважный гвардеец, дав им возможность приблизиться на минимальное расстояние, 
подорвал себя, уничтожив при этом семь мятежников. Проявив хладнокровие, му-
жество и героизм, рядовой Кандауров Н. П. погиб, до конца выполнив свой воинский 
и интернациональный долг».

В бою на Пизгаранском кресте в ущелье Хазара 14 и 15 декабря 1985 года вместе 
с гвардии рядовым Николаем Кандауровым из состава 8-й и 9-й парашютно- десантных 
рот, а также приданных сил 3-го парашютно- десантного батальона 345-го парашютно- 
десантного полка, погибло по разным данным от 13 до 15 человек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «За мужество, героизм и самопо-
жертвование» гвардии рядовой Николай Кандауров  награждён медалью «За Отвагу»  
и орденом Ленина  (посмертно).

 И ещё один бой, ещё одна утрата…



 В ряды Вооружённых сил СССР Фаяза Латыпова призвали в октябре 1985 года. 
Руст к тому времени прослужил уже год.

После трёх месяцев подготовки в военном учебном подразделении в гарнизонах 
Термез и Шерабад на юге Узбекской ССР Фаяза Латыпова для дальнейшего прохож-
дения службы в феврале 1986 года направили в состав Ограниченного контингента 
Советских вой ск в Афганистан, в 191-й отдельный мотострелковый полк в провинции 
Газни. Спустя три месяца,  в апреле 1986 года, он в составе подразделения участвовал 
в крупной вой сковой операции в провинции Пактия на афгано- пакистанской границе, 
сопровождая на горном участке маршрута возле населённого пункта Чамкани транс-
портную колонну автомашин и бронетехники. Огневое прикрытие её головной, тыловой 
и хвостовой части обеспечивало грозное оружие с мощной ударной силой — зенитные 
установки ЗУ-23–2, установленные на кузовах трёх КАМАЗов. Рядовой Латыпов 
входил в один из боевых расчётов Зу-23–2. Учитывая, что зенитки представляли для 
атаковавших советские колонны мятежников наибольшую опасность, поражение 
их боевых расчётов являлось приоритетной задачей. С ближайших гор по КАМАЗу, 
в котором находился Фаяз, был открыт шквальный огонь. Первым ранили водителя. 
Обездвижив КАМАЗ, мятежники заблокировали дальнейшее движение  колонны и на-
чали её расстреливать. Несмотря на непрекращающийся огонь, Фаяз не растерялся. 
Он быстро определил местонахождение огневых точек противника и открыл по ним 
огонь из зенитной установки. В огневом противостоянии он получил сквозное пулёвое 
ранение в живот и скончался при эвакуации в госпиталь 14 апреля 1986 года.

В Книге Памяти погибших в Афганистане о Фаязе написано: «Латыпов Фаяз Маз-
гарович, 1967 года рождения, рядовой, радиотелефонист. В Республике Афганистан 
с февраля 1986 года. В ходе боевой операции мотострелковая рота, в которой он слу-
жил, преодолевала ущелье и была обстреляна. Под огнём противника Латыпов Ф. М. 
действовал смело и решительно. При смене огневой позиции он получил тяжёлое 
ранение и 14.04.1986 года скончался от ран. За мужество и отвагу Указом Президиума 
Верховного Совета Латыпов Ф. М. награждён орденом «Красной Звезды» (посмертно)».

ГОРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ШЕРАБАД И КИШЛАК МАЙДАН

Близился к концу декабрь 1984 года. Несмотря на зиму, погода в Сурхандарье, на 
юге Узбекистана, не грозила ненастьем, оставаясь сухой и тёплой. После месячного 
курса молодого бойца и принятия Военной присяги на Термезском полигоне, на-
ходившемся в двух километрах от советско- афганской границы, шестерых друзей — 
Костра, Сидора, Костяна, Стрелу, Руста и Монгола — в составе разведроты направили 
в  Горный учебный центр (ГУЦ). Там в течение двух месяцев разведчикам предстояла 
горная, тактико- специальная и огневая подготовки. На вершинах холмов ГУЦ были 
оборудованы стрельбище, душманский городок, палатки разведывательной и горно- 
стрелковых рот. Три палатки разведроты стояли особняком на окраине. Душманский 
городок представлял собой  подобие глинобитного афганского кишлака с хижинами, 
строениями и узкими улочками. К расположенным в низине солдатской столовой, 
умывальникам, киноклубу под открытым небом с ближайших холмов вели крутые 
узкие тропы.

 Два месяца горной подготовки состояли из многократных восхождений, длительных 
горных переходов и крутых спусков — всё с полной выкладкой и догрузкой. Альтернативой  
на полигоне была команда «Сопка наша — сопка ваша». Она означала приказ к экстрен-
ному овладению вершиной. Физические нагрузки курсантов казались непереносимыми. 



Условия их занятий были приближены к боевым действиям. Условия быта оставались  
полевыми, сопровождавшимися непроизвольными выбросами углекислых газов, ис-
парениями солдатских портянок в нагретом за день воздухе палатки. Для стабилизации 
работы сердца курсантам- разведчикам регулярно выдавали специальные таблетки.

Единственным местом, где теплилась какая-то жизнь, был расположенный в трёх 
километрах от Шерабада кишлак Майдан. Он раскинулся в подножье гор.  Зарослями 
высокого и густого камыша был окаймлён пруд, в котором водились караси. Но рыбу 
в пруду никто не ловил, местные жители в пищу её не употребляли. Они занимались 
скотоводством, выращиванием бахчевых культур и фруктов: арбузов, дынь, персиков, 
абрикосов, винограда, хурмы. Во многом структура местного общества сохраняла до-
революционный уклад. Наследие басмачества явствовало до середины 1960-х годов. Да 
и в середине 1980-х самой статусной персоной кишлака, например, был заведующий кро-
шечным продмагом Хамидулла. Отсутствие нормального питания, в особенности мучного 
и сладкого, наталкивало курсантов- разведчиков на мысль о целесообразности установ-
ления с жителями Майдана делового контакта. Случай для этого вскоре представился.

Надо отметить, что с первого же дня курсантской службы на Термезском полигоне, 
Руст расположил к себе экипаж боевой разведывательно- дозорной машины БРДМ, 
уроженцев Средней Азии механика- водителя Надира и наводчика- оператора Махмуда, 
прослуживших к тому времени уже полтора года. Услышав их общение между собой, 
Руст удивился сходству узбекского языка с родным татарским и в сжатые сроки сумел 
заговорить по-узбекски. Надир и Махмуд ввели Руста в узкий круг своих земляков, 
занимавших в воинской части «тёплые», хозяйственные места: на складах, в столовой, 
чайхане. Потенциал Руста по добыче продуктового дефицита для себя и друзей на 
территории части возрос. Решалась эта задача мирными методами. Да и благодаря 
последующему знакомству с хозяином продмага в кишлаке Хамидуллой Сидору, 
Монголу, Костяну, Костру и Стреле при прямом посредничестве Руста удалось осу-
ществить уникальную сделку по обмену списанных солдатских одеял на бесценный 
для молодых организмов урюк. Это была тщательно разработанная конспиративная 
операция, о которой командованию лучше было не докладывать.

Сотрудничество Руста и Хамидуллы продолжилось, завязавшись в добрые отноше-
ния. Хамидулле импонировало, что Руст татарин- мусульманин, говорит по-узбекски, 
и предприимчив. Узнав, что к Русту  по разрешению командования перед отправкой 
в граничащий рядом Афганистан должен приехать отец, Хамидулла настоял, что гость 
непременно должен остановился в его доме. И отец солдата приехал. И встреча состо-
ялась. Командир роты за успехи в боевой и политической подготовки поощрил Руста 
тремя сутками краткосрочного отпуска. Сутки, правда, были  неполными, а с утреннего 
развода до вечерней поверки. Ночью солдат должен был находиться в расположении 
части. Но три дня, проведённые отцом и сыном вместе, накануне неведомой разлуки, 
очень многое для них значили. Отец и сын гуляли по округе, рыбачили на пруду, 
беседовали за чаем на топчане террасы, выходившей в сад Хамидуллы, и  говорили 
о жизни. И главным оставался вопрос отца:

— У тебя нет желания остаться? Ещё можно это остановить. Вчера вечером мы долго 
беседовали с гостеприимным Хамидуллой. Он сказал, что у него есть связи, позволя-
ющие удержать тебя от отправки в Афганистан. Ему нравится, что ты мусульманин, 
учишься в Москве, быстро научился говорить по-узбекски. Намекнул, что у него дочь 
на выданьи…

— Как ты себе это представляешь! — не отвёл  глаза Руст. — Все мои друзья отправятся 
за речку, а я останусь служить в Союзе? Это исключено! И прошу тебя, не предпри-
нимай  каких-либо действий на сей счёт. Для меня это будет постыдным поступком…



— Ты исполнен романтики! — продолжал горевать Фархад Мисбахетдинович. — 
А понимаешь ли, что на вой не люди гибнут?! Или возвращаются домой искалеченны-
ми, как твой безногий дед Ахмадулла, как другой твой дед Мисбахетдин, полностью 
оглохший. Ты хочешь себе такой участи?!

— Я понимаю твоё беспокойство, эти — проникся Руст. — Но это моя жизнь. И мой 
мужской выбор. Я не могу остановиться на полпути.

— А о нас с мамой ты подумал?! — взывал Фархад Мисбахетдинович.
— Не переживайте! Всё будет хорошо! — уверял Руст.
Вечерело. Неожиданно появилась юная дочь Хамидуллы, Дильбар, принёсшая 

заваренный чайник и менажницу, наполненную орехами и изюмом. Ей было лет три-
надцать, четырнадцать. Две сплетённые чёрные косы при движении разлетались по 
сторонам, либо достигали середины  ярко красного платья куйлак. На голове Дильбар 
была расшитая яркими нитками куполообразная тюбетейка дюппи. На протяжении 
всего времени, пока Фархад Мисбахетдинович гостил в доме Хамидуллы, она стара-
тельно ухаживала за ним и приходившим в увольнение Рустом: подавала еду, чай, не 
переставая хлопотать по хозяйству…

Время стремительно шло вперёд. Завершался трёхмесячный курс подготовки в Аф-
ганистан. Накануне в ГУЦ Шерабад из Ташкента прибыла группа старших офицеров 
разведотдела ТуркВО, курировавшая подготовку вой сковых разведчиков. По итогам 
показательных выступлений по тактико- специальной подготовке и рукопашному бою, 
проведённым в Душманском городке ГУЦ, подопечные старшего лейтенанта Ровды 
были экзаменованы на высшую оценку. С завершением горной подготовки Сидор, 
Костян, Стрела, Костёр, Руст и Монгол вместе с другими курсантами из ГУЦ Шерабада 
возвратились на Термезский полигон и ждали отправления за речку.

БОЙ ЗА РЕЧКОЙ

(Из главы «Операция «Западня».Герат. Западный Афганистан. Середина 
августа 1986 года).

Ночью разведчики чистили оружие, отведя на сон редкие часы. А мятежники, 
обходя высоты, на которых закрепились советские вой ска, минировали обходные 
пути.

Боеприпасы были уже на исходе. Прицельный огонь мятежников по вертолётам 
МИ-8 МТ, как по приоритетной цели, не позволял сбросить на передний край боепри-
пасы и воду, не говоря уже об эвакуации раненых. Это отвлекало резервы и снижало 
темп наступления. Когда одному вертолёту удалось на рассвете сбросить необходимый 
груз на тыловую высоту, командир роты Середа вызвал к себе Руста и приказал:

— Сержант Тукаев! Назначь четырёх бойцов, чтобы они транспортировали с ты-
ловой высоты боеприпасы и воду на занимаемые позиции.

— Товарищ капитан! — ответил Руст. — У меня во взводе на данный момент одна 
молодёжь необстрелянная. Разрешите собрать группу из опытных бойцов и повести 
её самому.

— Ты мне нужен здесь, — возразил Середа.
— Три дня назад, если помните, — настаивал Руст, — следуя впереди дозора, я вы-

вел роту на высоту и запомнил все тропы. Я уверен, это сохранит группу от гибели.
— Хорошо, — не совсем уверенно согласился капитан.
Руст взял с собой Сидора, Костра, Мамаладзе и Солодуху. Спустя несколько часов, 

преодолев немалое расстояние, они с боеприпасами и тюками с водой начали спуск 



с противоположного склона. Первым шёл Руст строго по тропе, никуда не отступая. 
В какой-то момент под его ногами прозвучал характерный щелчок. Мина! Ужас не 
успел охватить бойца. Но в мгновенье от щелчка до разрыва в голове Руста промель-
кнули главные мысли: на какие тяжкие муки я обрёл родителей! Не смогу вернуться 
на ринг! Никогда не овладею сердцем девушки, с которой хотел связать судьбу! И на-
дежда — может, это не мина…

Последнюю мысль прервал громкий разрыв и тяжёлый удар по ногам. Руст, вращаясь, 
покатился вниз по склону и ему казалось, что следующим кувырком он навалится на 
другую мину. Неимоверным усилием он упёрся ладонями в горную осыпь и остано-
вился. В ушах висел протяжный звон. Глаза застилала густая пелена. Руст повалился 
набок и увидел, как из рваных, окровавленных его голеней торчат белые кости, а из 
них капает светлая жидкость.

Группа, оказавшаяся недалеко и оставшаяся незадетой взрывом, оцепенела.
— Не подходи! — закричал Руст рванувшимся к нему Сидору и Костру. — Здесь 

могут быть мины!
Он помотал опалённой пороховой гарью головой и по пластунски пополз к отбро-

шенному взрывной волной своему АКС-74. Резко потянул за ремень, снял с предохра-
нителя, направляя автомат на себя. Сидор прыгнул на него и вырвал оружие.

— Верни автомат! Я всё равно не жилец. Пока меня донесут до вертушки, другие 
подорвутся.

Подошедший Костёр молча вколол Русту двой ной промедол и, располовинив но-
жом отмотанный с приклада АКС резиновый жгут, затянул его на обрубках голеней 
поверженного друга.

Через пять минут Руст потерял сознание. Его погрузили на плаш-палатку и пере-
несли на тыловую высоту. Туда без последствий смог приземлиться вертолёт. Сидор, 
Костёр и другие разведчики возвратились на позиции роты…

Продолжение в следующем номере.


