
О службе 
в Афганистане

– Был призван в ноя-
бре 1984 года.�Из Сухого 
Лога в один день призва-
ли 10 человек,�–вспоми-
нает Евгений Георгие-
вич,� – но все попали в 
разные учебки.�В одной 
части оказались толь-
ко двое – однофамиль-
цы Андрей и Геннадий 
Ситниковы.� Геннадий 
– мой одноклассник из 
села Маханово,�он тоже 
служил в Афганистане и 
пропал без вести.� Про-
шло 30 лет,�и до сих пор о 
нем никто ничего не зна-
ет: его нет ни среди жи-
вых,�ни среди мертвых.�
Поначалу искали,� даже 
думали,�что,�может,�пе-
решел на ту сторону…�
Обидно,�что забыли про 
него.�Не знаю,�живы ли 
сейчас родители Генна-
дия…�

Призвали,� и первые 
три месяца я был в учеб-
ке,�а потом два года – в 
Афганистане.� В общей 
сложности прослужил 
27 месяцев (учебка в срок 
службы не входила).�Два 
с лишним года без отпу-
сков,�посылок,�денежных 
переводов... Конечно, 
когда призывался,�была 
вероятность,�что попа-
ду в Афганистан: тог-
да многих отправляли 
(на тот момент из Сухо-
го Лога в Афгане служи-
ли 40 человек,�к счастью,�
погибших не было).�Но я 
пришел служить,�а в ар-
мии приказы не обсуж-
даются.�

Какое впечатление 
произвел Афганистан? 
Представьте,�18-летний 

парень,�который дальше 
Свердловска не выезжал,�
вдруг попадает за грани-
цу.�Конечно,�интересно: 
другой климат,�пейзаж,�
другие города (Джала-
лабад,�Кабул,�Кандагар и 
небольшие населенные 
пункты),� другие люди.�
По сравнению с Совет-
ским Союзом это была 
довольно отсталая сель-
скохозяйственная стра-
на – средневековье ка-
кое-то.� У них,� кстати,�
и по календарю шел 14 
век.� (Сейчас в Афгани-
стане 1399 год.�В стране 
официальным считает-
ся не лунный,�а солнеч-

ный календарь Хиджры 
– год по нему начинает-
ся в день весеннего рав-
ноденствия – 21 мар-
та,�который называется 
Навруз.�Страна перешла 
на этот календарь в 1922 
году.� – Прим.� М.П.).�
Советский Союз здоро-
во помогал афганцам в 
те годы: наши инженеры 
строили автодороги,�мо-
сты,�предприятия,�в том 
числе и нефтепромыш-
ленные,�больницы,�шко-
лы.�И когда руководство 
Афганистана попросило 
СССР об оказании воен-
ной помощи,�туда были 
введены наши войска.

Первый год я слу-
жил в Кабуле в батальо-
не охраны штаба армии,�
который располагался 
во дворце Амина.� Зда-
ние,� хотя и пострадало 
во время штурма в де-
кабре 1979-го,� всё рав-

но впечатлило своим 
убранством и роскошью: 
мраморные полы,�на тер-
ритории – три бассейна,�
необычная архитектура,�
все стены внутри выло-
жены мозаикой.� Пора-
зило то,�что у них вооб-
ще не было магазинов 
(в нашем понимании) – 
мясо и овощи продава-
ли на базаре.�А еще там 
было много небольших 
частных торговых лаво-
чек-дуканов,�где можно 
было приобрести всё что 
угодно: джинсы,� крос-
совки «Адидас»,�спортив-
ные костюмы,�японские 

магнитофоны и телеви-
зоры – глаза разбега-
лись (у нас-то в середине 
80-х – талонная система 
и пустота в магазинах).�
Однако местные жители 
это не покупали,� а вот 
наши кое-что приобре-
тали и везли в Союз.�

О своей награде
– На втором году 

службы я попал в раз-
ведроту 70-й бригады,�
служил в Кандагаре,� – 
рассказывает Замятин,�
– там дослуживал и был 
представлен к награде.�
Вручали медаль уже в Су-
хом Логу после того,�как 
вернулся,�– на заводе,�в 
торжественной обста-
новке.� Кстати,� награду 
на предприятии получал 
не только я.�Помню,�че-
рез год после меня ме-
даль «За боевые заслу-
ги» вручали Михаилу 
Поспелову; он служил 
в погранвойсках и тоже 
в Афганистане.� Медаль 
«За отвагу» идет пер-
вой после ордена Крас-
ной Звезды,�и понятно,�
что ее давали не просто 
за безупречное несение 
службы.� Мы,� как бой-
цы разведроты,�должны 
были пресекать движе-
ние караванов с оружи-
ем,�шедших из Пакиста-
на,�и при необходимости 
брать языков.�В сентябре 
1986 года я участвовал во 
взятии такого каравана 
– до полутора десятка 
внедорожников «Тойо-
та»,� груженных под за-
вязку оружием,�которые 
сопровождали душма-
ны.� Нас было 60 чело-
век,�сколько было духов 
– не знаю: не считал.�
У них оказалось около 
тысячи единиц боевого 
оружия: автоматы,�огне-
меты,�базуки,�патроны и 
боеприпасы,�медикамен-
ты,� одежда…� Страшно 
даже представить,�сколь-
ко было бы убито наших 
ребят,�если бы этот кара-
ван смерти добрался до 
места назначения.

О смысле 
той войны

– Вряд ли мы,�восем-
надцатилетние парни,�
понимали смысл той 
вой ны,� – рассуждает 
мой собеседник.�– Нам 
сказали,�что мы едем вы-
полнять свой интерна-
циональный долг,� ока-
зывать военную помощь 
дружественному народу 
Афганистана.�Сейчас,�ко-
нечно,�в избытке инфор-
мации по поводу вво-
да наших войск в ДРА,�

встречается и со знаком 
минус.�Особенно много 
негатива по отношению 
к нам,� афганцам,� было 
во времена распада Сою-
за.�Пришедшие к власти 
люди тут же заявили,�что 
в Афганистан они нас не 
посылали.� Они – нет,�
но и не по собственной 
воле мы туда поехали…�
Партия сказала: «Надо!»,�
– и мы искренне вери-
ли,� что наше дело пра-
вое.�И даже сейчас,�спу-
стя тридцать лет,� я не 
считаю,�что мы зря про-
ливали кровь на афган-
ской земле,�зря отдава-
ли жизни: мы на десять 
лет отсрочили поток 
наркотиков в нашу стра-
ну,� проявления между-
народного терроризма.�
Весь тот бардак,� кото-
рый творился у нас в на-
чале 90-х,� мог начать-
ся гораздо раньше,�если 
бы не Афганистан.�Воюя 
там,�мы,�действительно,�
защищали наше государ-
ство…

Думаю,�что и сегодня 
российские парни,� ко-
торых отправляют в Си-
рию,�тоже защищают ин-
тересы нашей Родины.�
Другое дело,�что сейчас 
интересы Родины – это 
в большей степени инте-
ресы правящей верхуш-
ки,�основная масса кото-
рой – олигархи (в Сирии 
ведь нефть,�и если мы уй-
дем,�то туда придут аме-
риканцы).�Но,�как я уже 
сказал,�в армии приказы 
не обсуждаются,�и,�если 
ты выбрал профессию 
военного,� будь к этому 
готов.

О льготах, 
которые 
заслужил

– Ничего мы особо не 
заслужили кроме меда-
лей «Воину-интернаци-
оналисту от благодарно-
го афганского народа».�
Но мы воевали там не за 
льготы,�а за идею.�А еще 
время какое было,�пом-
ните? В начале 90-х ме-
сяцами зарплату не вы-
давали,� а вы говорите 
про льготы.� Знаю,� что 
ребята,�которые по кон-
тракту принимали уча-
стие во второй чечен-
ской кампании,�получали 
за командировки непло-
хие деньги.�Кто-то,�вер-
нувшись,�купил кварти-
ру,�кто-то – машину.�И,�
наверное,�это правиль-
но.�Я лично дважды дол-
жен был получить от го-
сударства жилье,�но оба 
раза остался ни с чем.�
Первый раз,� когда нас 

выводили из Германии.�
Тогда обещали каждого,�
кто проходил там сверх-
срочную,� обеспечить 
жильем,� но програм-
му не профинансирова-
ли.�Второй раз – в 1998 
году уже здесь,�на Урале: 
в своей части попал под 
оргштатные мероприя-
тия,�и мне полагался жи-
лищный сертификат.� И 
вновь государство не вы-
полнило свои обязатель-
ства: программа закры-
лась.�А когда увольнялся 
из Еланского гарнизона,�
то за то,�чтобы привати-
зировать свою квартиру,�
пришлось три года су-
диться с Министерством 
обороны.�В общем,�зача-
стую красиво и радужно 
всё выглядит только на 
бумаге.

О гражданском 
долге вообще

– Считаю,� что каж-
дый молодой человек,�
годный по состоянию 
здоровья для прохожде-
ния службы,�обязатель-
но должен пройти ар-
мию,�– уверен Евгений 
Георгиевич.� – Для нас 
отслужить было почет-
но.�А где – неважно: куда 
Родина пошлет,�пусть и 
в горячей точке.� В во-
семнадцать лет ведь не 
думаешь о смерти.�Нао-
борот,� служба в том же 
Афганистане воспри-
нималась как романти-
ка.�Да и родители тогда 
не стремились своих де-
тей от армии «отмазы-
вать».�Помню,�отец,�на-
оборот,� напутствовал: 
«Не опозорь».�Один то-
варищ старше меня лет 
на пять-шесть сбежал из 
армии из-за того,�что де-
вушка написала: «Ждать 
не буду,�выхожу замуж».�
В Новопышминском у 
кого-то скрывался.�Его,�
конечно,�военная комен-
датура вычислила,�но ро-
дителям был позор на 
всю деревню.�Парня от-
правили сначала в дис-
бат,�потом все-таки дали 
дослужить оставшийся 
срок.�По-моему,�ему до 
сих пор стыдно.�

А вот сейчас на коман-
дировки в горячие точ-
ки я смотрю по-другому: 
за тех ребят,�которые на-
ходятся в Сирии или на 
Донбассе, страшно... 
Но,�повторюсь,�приказы 
не обсуждаются,�если ты 
выбрал для себя профес-
сию защитника Родины.�

Записала 
Маргарита ПИДЖАКОВА

15 февраля – День вывода советских войск из Аф-
ганистана. В преддверии памятной даты мы встре-
тились с бывшим воином-интернационалистом из 
села Новопышминского Евгением Замятиным.
 

Евгений Георгиевич Замятин 
родился 8 июля 1966 г. в Сухом Логу.
В 1971-м семья переехала в Новопышминское.
В 1981 году по окончании 8 классов средней школы 
№10 поступил в СГПТУ-43 по специальности «токарь». 
Получив диплом, в 1984-м несколько месяцев рабо-
тал по специальности на заводе «Вторцветмет».
С 9 февраля 1985 года по 5 февраля 1987-го проходил 
срочную службу в Демократической Республике 
Афганистан (ДРА).
Вернувшись из армии, снова стал работать на заводе.
В 1988 году поехал на сверхсрочную службу в Елан-
ский гарнизон, выучился в школе прапорщиков по 
специальности «командир танка», после школы по-
лучил звание старшего прапорщика (присвоено вне 
очереди в связи с прохождением службы в ДРА). 
Служил в Западной группе войск в Германии, затем 
– в Подмосковье.
В 1994-м перевелся в Уральский военный округ, где 
и служил до 2002-го.
С 2002 года – военный пенсионер.
Сейчас работает водителем в Курьинском подраз-
делении компании «ФОРЭС».
С супругой Оксаной вместе 30 лет, воспитали сына 
(служит в в Еланском гарнизоне, получает второе 
высшее образование) и дочь. Помогают растить 
внучку.
Во время службы в Афганистане награжден меда-
лью «За отвагу», имеет множество других наград.

/ досье

четверг, 13 февраля 2020 года 3год сухоложских героев

В Афганистане
мы воевали за Родину...
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