
– Был призван в июне 
2004-го.�Начинал в Ниж-
нем Новгороде во вну-
тренних войсках.� В ко-
мандировку в Чеченскую 
Республику в город Ар-
гун был отправлен в ян-
варе 2005 года,� служил 
до января 2006-го.� Во 
время второй команди-
ровки,�с марта по декабрь 
2006- го,�служил там же,�
но уже по контракту.

Официально пребыва-
ние наших военнослужа-
щих называлось контр-
т е р  р о р и с т и ч е с к и м и 
опе рациями на террито-
рии Северо-Кавказского 
региона,�неофициально 
– это была вторая чечен-
ская война.

Мы охраняли желез-
ную дорогу,�по которой 
шли грузовые и пасса-
жирские поезда,� чтобы 
предотвратить терак-
ты со стороны боевиков.�
Несколько раз вместе со 
спецназовцами приходи-

лось выезжать на зачист-
ку населенных пунктов.�
И хотя основные форми-
рования боевиков к тому 
времени были уже раз-
биты,�небольшие группы 
еще прятались в горах и 
вели против нас и мир-
ных жителей партизан-
скую войну.�

Да,�вполне могло слу-
читься так,�что домой я 
не вернулся бы.� Но об 
этом задумываюсь толь-
ко сейчас,�спустя почти 
15 лет.�Тогда службу про-
сто считал гражданским 
долгом,�а уж где служить 
– солдат не выбирает: 
куда Родина пошлет…  �

Помню,� как родите-
ли обрадовались,� когда 
приехал домой в отпуск 
на месяц после первой 
командировки.�Мама всё 
время повторяла: «Сла-
ва богу,�живой…  ».�Толь-
ко вернувшись в часть,�
я им сообщил в письме,�
что снова собираюсь в 

Чечню по контракту.�
Просто для себя тогда 
решил,�что лучше уж мы 
– те,�кто там уже побы-
вал,�чем необстрелянные 
ребята-срочники,�кото-
рые только призвались.�

Вторая командиров-
ка прошла спокойно.�Все 
сослуживцы вернулись 
домой живыми и здо-
ровыми.� Мне кажется,�
что большинство из тех,�
кто непосредственно не 
принимал участия в бое-
вых операциях,�погибли 
по собственной глупо-
сти: кто-то на растяжке в 
лесу подорвался,�кто-то 
вышел ночью покурить 
и случайно попал в снай-
перский прицел…  � 

Постепенно мирная 
жизнь в Чечне восста-
навливалась,�обстанов-
ка стабилизировалась.�
Наши военные части 
стали выводить.

За что получил награ-
ду? Просто честно вы-
полнил свой долг.�И надо 
ли обо мне писать,�ведь 
я совсем не герой.�Есть в 
нашем городе ребята,�ко-
торые на самом деле со-
вершили подвиг.

После службы Евгений 
Берсенёв окончил РГППУ 
по специальности «педагог 
профессионального обуче-
ния».!Как говорит,!в полу-
чении бесплатного высше-
го образования решающую 
роль сыграло его ветеранское 
удостоверение как участни-
ка боевых действий.!Сейчас 
он работает старшим ма-
стером службы в ГАЗЭКСе,!
женат,!воспитывает четы-
рехлетнюю дочь.!Трудностей 
в жизни,!как у всех,!хватает,!
но это,! считает Евгений,!
мелочи.!Главное,!чтобы го-
рячих точек в России больше 
никогда не вспыхивало.
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Кто был от смерти в двух шагах...

Подготовила Маргарита ПИДЖАКОВА

– Меня призвали на 
срочную службу в но-
ябре 1994 года.�Почти 
месяц ждал в Егорши-
но,�когда за мной при-
едут «покупатели»: для 
прохождения служ-
бы был приписан в по-
гранвойска,�а их всё не 
было.�И вот на сбороч-
ном пункте появились 
офицеры в красивой 
форме.� Я заинтере-
совался,� откуда они и 
куда набирают.� Ока-
залось,�в бригаду опе-
ративного назначения 
«ОбрОН».�Попросился 
к ним.

В 1988-м на базе 504-
го учебного полка ВВ была 
сформирована бригада 
оперативного назначе-
ния 21 ОБрОН,!вошедшая 
в состав подразделений 
Внутренних войск СССР.!
Причиной создания новой 

части стали участивши-
еся в конце 80-х случаи 
межнациональных кон-
фликтов в союзных респу-
бликах.!За эти годы лич-
ный состав бригады не 
раз участвовал в боевых 
действиях,!а также осу-
ществлял охрану важных 
государственных объек-
тов (информация с сайта 
FB.ru).!

– Бригада была за-
крытая,� все офицеры 
– боевые,� в свое вре-
мя служившие в Аф-
ганистане,� имели на-
грады,� – вспоминает 
Роман.� – В декабре 
1994 года,� после того 
как Ельцин подписал 
Указ «О мерах по обе-
спечению законности,�
правопорядка и обще-
ственной безопасности 
на территории Чечен-
ской Республики»,�туда 

были введены наши во-
йска.�В зону конфлик-
та отправились снай-
перы из нашей части.�
А мы,� новобранцы,� в 
это время находились 
в учебке,�в дивизии им.�
Дзержинского в горо-
де Реутов Московской 
области.�Два месяца нас 
буквально натаскивали 
на ведение боевых дей-
ствий и в теории,�и на 
практике.�Мы учились 
производить захват 
зданий,� поездов,� вер-
толетов,� тактике боя.�
Много времени прово-
дили на стрельбищах…

О том,� что в Чечне 
идет настоящая война,�
поняли быстро: в диви-
зию практически каж-
дый день стали прихо-
дить цинковые гробы.�
Из наших ребят в тече-
ние полугода погибли 
девять.�

Через два месяца мы 
вернулись в располо-
жение части,�и тут же 
нам зачитали приказ 
об отправке в Чечню.�
Так,� с мая 1995-го по 
август 1996 года я вме-
сте с другими бойцами 
нашей части находился 
на территории респу-
блики.� Мы стояли на 
блокпостах,�участвова-
ли во взятии населен-
ных пунктов,� обеспе-
чивали общественный 
порядок.� Родители 
знали,�где нахожусь,�и 
очень переживали.� И 
хотя я старался писать 
письма каждую неде-
лю,�что жив и здоров,�
но до дома они дохо-
дили редко.�В середине 
службы родители даже 
делали запрос в нашу 
часть,�жив ли я.

Боялся ли того,�что 
могут убить? Знаете,�о 
смерти в 18 лет не ду-
маешь: день прошел – 
и хорошо.�Тогда каза-
лось,�что в моей службе 
нет ничего особенно-
го.� Да,� иногда в го-
рах боевики стреляли,�
иногда засады нашим 
колоннам устраивали,�
но терпимо,� служить 
можно.�Благодарен от-
цам-командирам,� что 
научили воевать и вы-
живать: мы же на уче-
ниях буквально дыша-
ли порохом,�поэтому в 
боевых условиях было 
уже легче.�

В первой чеченской 
кампании мы задали 
бандформированиям 
жару,�а во вторую кам-
панию (август 1999-
го – апрель 2009 года) 
они нам реально ото-

мстили: много ребят 
из нашей бригады поу-
бивали.�Сейчас на тер-
ритории части стоит 
обелиск с фамилиями 
бойцов,� погибших во 
время службы в горя-
чих точках.�В 2015 году 
я ездил в нашу бригаду 
на встречу с сослужив-
цами.�Вспомнили годы 
службы,�помянули тех,�
кого нет.�Часть,�конеч-
но,� сейчас не узнать: 
всё на самом современ-
ном уровне.�

Медаль «За отвагу» 
получил за участие во 
взятии села Самаш-
ки.�Во время операции 
трое из нашей бригады 
погибли.�Награду мне 
вручили уже в нашем 
военкомате,�года через 
два после службы.�При-
гласили и наградили.

После службы,!в авгу-
сте 1996-го,!Роман Воин-
ский вернулся в Сухой Лог.!
Через три года женился.!
Девушка Ольга провожа-
ла Романа в армию,!писа-
ла письма,!ждала.!С 2002 
года бывший боец бри-
гады особого назначения 
занимается предприни-
мательством,! с супру-
гой воспитывают сына и 
дочь.!

Жизнь течет сво-
им чередом... О служ-
бе герой-сухоложец вспо-
минает,! лишь когда 
перелистывает альбом с 
армейскими фотографи-
ями или смотрит филь-
мы о войне в Чечне.!А ещё 
– 12 декабря,!в годовщину 
ввода войск,!когда вместе 
с другими возлагает цве-
ты к обелиску воинам-ин-
тернационалистам.

Служил в бригаде особого назначения
Рассказывает Роман Воинский, 
участник первой чеченской кампании (1994-1996 гг.), 
награжден медалью «За отвагу»:

Просто выполнял долг
Рассказывает Евгений Берсенёв, 
участник второй чеченской кампании (1999-2009 гг.), 
награжден медалью «За отличие в воинской службе» 
второй степени:

Роман Воинский (первый слева) с сослуживцами. Чечня, 1995 г.

Рядовой Берсенёв во время прохождения службы
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Нынешний год в Сухом Логу 
объявлен главой городского 
округа Годом Героев. Он при-
урочен к 75-летию Победы и 
посвящен героям всех войн 
и боевых конфликтов.
Об участниках Великой Оте-
чественной войны и труже-
никах тыла мы традиционно 
рассказываем на страницах 
газеты в преддверии Дня 
Победы. О воинах-интерна-
ционалистах, служивших в 
Демократической Республи-
ке Афганистан, тоже пери-
одически пишем накануне 
годовщины вывода войск из 
Афганистана (15 февраля). 
А вот ребята, служившие 
в Чечне во время боевых 
конфликтов, не избалованы 
вниманием журналистов 
(эти парни зачастую не 
считают себя героями и не 
афишируют, что во время 
срочной службы были ко-
мандированы в горячую точ-
ку). Чтобы восполнить этот 
пробел, открываем рубрику 
«Год сухоложских героев», в 
которой будем рассказывать 
о тех, кто в мирное время 
отстаивал интересы Родины 
с оружием в руках. 
По данным, предоставлен-
ным военным комиссаром 
Богдановича и Сухого Лога 
Александром Шнюковым, в 
Сухом Логу 29 участников 
боевых действий в Чечен-
ской Республике и на Север-
ном Кавказе, награжденных 
различными правитель-
ственными наградами. 
Знакомьтесь с первыми 
двумя: Романом Воинским 
и Евгением Берсенёвым.


