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«Армейский сборник» — это журнал, из публикаций которого можно узнать о ходе 
военного строительства в нашей стране, о путях повышения эффективности боевой 
подготовки видов и родов войск Вооруженных Сил, о новых образцах отечественной 
военной техники и вооружения, о проблемах военной науки, образования 
и культуры, а также о тыловом и финансово-экономическом обеспечении, 
социальной и правовой защите военнослужащих, ветеранов военной службы 
и членов их семей.

На страницах «Армейского сборника» идет разговор только о военном деле и обо 
всем, что с ним связано. Его содержание бьет точно в цель, обеспечивая высокую 
эффективность, поскольку с ней знакомятся настоящие профессионалы военного 
дела и специалисты оборонно-промышленного комплекса.



3

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Ориентир для командира
С. Баклановский, Е. Русина
Тема по ВПП №11 для офицеров .......................................................................................................... 115

Д. Самосват, А. Куршев
Тема по ВПП №15 для призывников .................................................................................................. 122

ПРАВОВОЙ ПРАКТИКУМ
Военный прокурор разъясняет
Тяготы и решения  ........................................................................................................................................... 130

В. Корякин
Ваш адвокат ......................................................................................................................................................... 134

КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ
Конкурсные задания ..................................................................................................................................... 142

ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
В. Шолох
Секреты долголетия  ..................................................................................................................................... 165

В. Сергеев
Память жива  ....................................................................................................................................................... 171

В. Чернов
Урок мужества  .................................................................................................................................................. 173

ЖИЗНЬ ВОЙСК

Конкурс «Полярная звезда» ....................................................................................................................  177
«Открытая вода» ............................................................................................................................................... 177

КРУГОЗОР
Азбука выживания
А. Круль
Искусство зеленеть ....................................................................................................................................... 179

С. Катанский, В. Бибяев, О. Борисов
Боевая акробатика  ........................................................................................................................................ 181

Школа патриотов
Т. Ламбаев
В гостях — будущие защитники Родины ....................................................................................... 186 

Боевая семья
И. Беленчев
Верно хранить традиции воинской доблести .......................................................................... 188 

История Отечества
И. Дауди
«Афганский муравей»    ............................................................................................................................... 194

А. Назаренко, Д. Епифанов, И. Канавин
Эволюция боевых порядков войск    ................................................................................................ 199

47

75

5

199



194 АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК

И. ДАУДИ, Герой Российской Федерации

Защита родной земли на протяжении столетий была священным делом для россий-
ских воинов. В годину лихолетий они всегда обращались к великим подвигам пред-
ков. Так было и в годы Великой Отечественной войны. Советские воины показывали 
всему миру примеры мужества и беззаветного служения Отечеству. Мы помним о 
беспримерном массовом героизме горстки воинов-панфиловцев. Когда враг рвался 
к сердцу нашей Родины, именно они у разъезда Дубосеково Волоколамского шоссе 
встретили армаду немецких танков. Вот тогда на всю страну прозвучали слова по-
литрука Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!» 

«АФГАНСКИЙ МУРАВЕЙ»«АФГАНСКИЙ МУРАВЕЙ»

Несколько часов мужественные защитники Роди-
ны отбивали танковые атаки. Гитлеровцам казалось, 
что еще последнее усилие — сопротивление противни-
ка прекратится и они вырвутся на оперативный про-
стор. Однако одна за другой вспыхивали машины с 

черными крестами на броне. Пламя пожирало на них 
краску, которая пузырилась и вспыхивала, разбрасы-
вая искры. Чадило горевшее топливо. И в какой-то 
момент немецким танкистам стало страшно: они не 
ожидали встретить невиданное ими ранее упорство 
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красноармейцев. Русские не побежали в панике, как 
это было с солдатами во Франции или Бельгии, а с не-
виданной стойкостью и мужеством вступили в схват-
ку с превосходящим их противником. Немцы повер-
нули машины и отступили. Захватчики не прошли, 
оставив под Дубосеково догорать 18 танков. 

В годы Великой Отечественной войны подвиг 
Клочкова повторили 324 политработника, удосто-
ившись высокого звания Героя Советского Союза, 
причем 192 из них были награждены посмертно. 

Победно закончилась война, а слова политрука Ва-
силия Клочкова «Велика Россия, а отступать неку-
да — позади Москва!» передавали отцы своим детям из 
поколения в поколение. И вот наступил 1979 год. Страна 
призвала своих солдат оказать интернациональную по-
мощь братскому афганскому народу. Да, защищать надо 
было не нашу землю, не нашу Родину, но верность воин-
скому долгу никто не отменял, и советские воины муже-
ственно его выполняли, порой ценой своей жизни. Вме-
сте с ними в одном строю в горы уходили и замполиты, 
напоминая воинам о великих подвигах предков. Когда же 
требовала боевая обстановка, то уже современные поли-
труки личным примером поднимали солдат в контратаку 
на врага. Сегодня мало кто знает о подвиге Александра 

Ивановича Демакова,  
старшего лейтенанта за-
местителя командира 2-й 
мотострелковой роты по 
политической части 70-й 
Гвардейской отдельной 
мотострелковой бригады, 
который совершил подвиг 
в далеком Кандагаре. Но 
мы считаем своим долгом 
напомнить о нем читате-
лям скупыми словами бо-
евого донесения: «В одном 

из боев 21.04.1982, исполняя 
интернациональный долг, молодой офицер-политработ-
ник обеспечил прикрытие отхода боевых товарищей и 
спас их ценой собственной жизни…»

Указом Президиума Верховного Совета от 
5.07.1982 года «за мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении интернационального долга», 
старший лейтенант Демаков Александр Ивано-
вич был удостоен звания Героя Советского Союза 
(посмертно).

Хочется вспомнить и о другом политработ-
нике, Геннадии Павловиче  Кучкине, заместителе 

командира мотострел-
кового батальона по по-
литической части 101-го 
мотострелкового полка 
5-й Гвардейской мото-
стрелковой дивизии, 
совершившим подвиг 
в афганском городе Ге-
рате. Вот строки из его 
наградного листа: «19 
августа 1982 года, лич-
но организуя взаимодей-
ствие с подразделениями 
17-й пехотной дивизии ДРА, на двух бронетранс-
портерах вступил в бой с прорвавшимся отрядом 
противника до 70 человек. Возглавил бой. Находясь 
в горящем бронетранспортере, получив тяжелую 
контузию от подрыва бронетранспортера на мине 
и многочисленные осколочные ранения лица, спины, 
рук от разрыва двух попавших в бронетранспортер 
гранат, проявил хладнокровие, личную храбрость, 
руководил боем и рассеял отряд противника манев-
ром и огнем. Остался в строю. Не имея потерь среди 
личного состава, уничтожил 43 душмана, 12 взял в 
плен, захватил два ДШК, 51 единицу оружия и 7000 
боеприпасов».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 марта 1983 года «за мужество и героизм, про-
явленные при оказании интернациональной помо-
щи Демократической Республике Афганистан», 
капитану Кучкину Геннадию Павловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Малышев Николай Иванович  — заместитель 
командира вертолетной эскадрильи по политиче-
ской части в боевой обстановке словом и делом во-
одушевлял боевых товарищей. Его подвиг кратко 
описан в наградном листе: «Находясь в сопровожде-
нии колонны, следовавшей 
по маршруту Газни — Ка-
бул — Мазари-Шариф, 
Малышев Н.И. обнару-
жил, что формирования 
моджахедов атаковали 
ее и подбили несколько 
машин, бронетранспор-
теров и танк. Малышев 
открыл огонь по напав-
шим афганцам, продер-
жавшись до прилета двух 
самолетов «МиГ-17». В 

А.И. Демаков

Г.П. Кучкин

Н.И. Малышев
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том бою было уничтожено около 400 моджахедов. 
Действия Малышева позволили спасти от полного 
уничтожения колонну».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13.01.1987  «за мужество и героизм, проявлен-
ные при оказании интернациональной помощи 
ДРА», майор Николай Малышев был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза.  

Опарин Александр Яковлевич  — заместитель 
командира 191-го отдельного мотострелкового пол-
ка. В Афганистане участвовал в 39 боевых операци-

ях. Проявлял высокое 
воинское мастерство и 
отвагу. Вот строки из 
его наградного листа: 
«Участвовал в 39 боевых 
операциях. 17 мая 1982 
года во время войсковой 
операции в районе Панд-
шерского ущелья группа 
бойцов в главе с майо-
ром Опариным попала в 
окружение. Офицер гра-
мотно сумел организо-

вать оборону, подразделение закрепилось на высоте 
и успешно вело бой. При прорыве  «кольца» командир 
получил несколько ранений, но из боя не вышел, про-
должал координировать действия бойцов. Благодаря 
его приказам подразделение из окружения вырвалось, 
но командир был убит снайперской пулей».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20.09.1982 «за мужество и героизм при выпол-
нении интернационального долга» Опарин А.Я. 
был удостоен звания Героя Советского Союза (по-
смертно).

Неудивительно, что Афганистан вошел в судьбу 
воинов-интернационалистов не только как страна, 
где они выполняли свой воинский долг, но и как ме-
сто, где они ощутили кровную связь с великой исто-
рией советской армии. Здесь, как и в годы Великой 
Отечественной войны, рождалось и крепло их бое-
вое братство. Разве можно забыть, как вернувшись 
из «зеленки» живым, ты видишь своего товарища, 
прикрывавшего отход, на броне танка, накрытого с 
головой грязным брезентом. 

Не все однозначно в этой жизни. В 1989 году, 
накануне 10-летия ввода советских войск в Афга-
нистан, Съезд народных депутатов СССР принял 
постановление за подписью Михаила Сергеевича 

Горбачева с такой формулировкой: «Съезд народных 
депутатов СССР поддерживает политическую оцен-
ку, данную комитетом Верховного Совета СССР по 
международным делам о решении о вводе советских 
войск в Афганистан в 1979 году, и считает, что это 
решение заслуживает морального и политического 
осуждения».

Участники боев в Афганистане, потерявшие в 
горах своих боевых товарищей, пришедшие с той 
войны нередко инвалидами, с недоумением воспри-
няли тогда это постановление. Оказывается, они не 
подвиг совершали, оказывается, все было ошибкой, 
оказывается, все было напрасно. Ветераны афган-
ской войны не могли смириться с такой несправед-
ливостью. 

В 1983 году, за шесть лет до злополучного поста-
новления, поэт Евгений Евтушенко написал стихот-
ворение «Афганский муравей», в котором выразил 
свое отношение к участию некоторой части наших 
соотечественников к той войне. Тогда то стихотво-
рение казалось бомбой, вызовом официальным вла-
стям. Его с воодушевлением восприняла либеральная 
интеллигенция. А вот для многих «афганцев», про-
шедших дорогами той войны и вернувшихся живы-
ми, но навсегда запомнивших те горы, своих боевых 
товарищей и замполитов, было воспринято с болью.

Мы не хотим бросить тень на известного поэта. 
Но чтобы восстановить хронологию тех лет, воспро-
изведем на страницах журнала его стихотворение:

АФГАНСКИЙ МУРАВЕЙ
Русский парень лежит на афганской земле.
Муравей-мусульманин ползет по скуле. 
Очень трудно ползти... Мертвый слишком небрит, 
И тихонько ему муравей говорит: 
«Ты не знаешь, где точно скончался от ран. 
Знаешь только одно — где-то рядом Иран. 
Почему ты явился с оружием к нам, 
Здесь впервые услышавший слово «ислам»? 
Что ты дашь нашей родине — нищей, босой, 
Если в собственной — очередь за колбасой? 
Разве мало убитых вам, — чтобы опять 
К двадцати миллионам еще прибавлять?» 
Русский парень лежит на афганской земле. 
Муравей-мусульманин ползет по скуле, 
И о том, как его бы поднять, воскресить, 
Муравьев православных он хочет спросить, 
Но на северной родине сирот и вдов 
Маловато осталось таких муравьев. 

Е.Евтушенко

А.Я. Опарин
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Эти строки, как и постановление съезда 1989 
года, официально зафиксировавшее отношение 
тогдашней власти к тем событиям, вызвали острое 
чувство несправедливости у воинов-афганцев, в том 
числе и у старшего лейтенанта Леонида Молчанова, 
проходившего военную службу в Демократической 
Республике Афганистан с 1984 по 1986 годы. Про-
шедший с боями Панджшерское ущелье, Кундуз, 
Тахар, Бадахшан, перевал Саланг, замполит роты 
Молчанов как никто другой знал, что он делал в 
Афганистане. Поэтому он почувствовал себя впра-
ве вступить в диалог с известным поэтом и написал 
ему стихотворный ответ. Может быть, некоторые 
слова звучат слишком резко, но в них вся горечь 
человека, видевшего то, что происходило тогда, сво-
ими глазами. И для ветеранов-«афганцев», разом 
оказавшихся на обочине правды, это стихотворение 
стало не меньшей по силе «бомбой».

Я много Ваших строк перечитал: 
Меня Господь терпеньем не обидел, 
И всякое, представьте, ожидал, 
Но подлости, поверьте, не предвидел. 
Я представляю, как в тиши Москвы, 
Куря и нервно комкая листочки, 
В патриотическом порыве Вы 
У музы вырывали эти строчки. 
Конечно, фактов нету горячей: 
Представьте только: всполохи заката, 
Афганский мусульманин — муравей 
И тьма вопросов мертвому солдату. 
Вы рассчитали все — ошибки нет: 
Солдат убит — нелепо и ужасно. 
Он, может быть, и дал бы Вам ответ, 
Да, к сожаленью, мертвые безгласны. 
За них — за всех негласных и глухих, 
Погибших в белом пламени разрывов, 
Отвечу я — оставшийся в живых. 
Я думаю, так будет справедливо. 

Солдат погиб, в бою иль на посту, 
А муравей-философ рассуждает: 
«Зачем пришли вы в эту нищету, 
Коль у самих забот сейчас хватает?!» 
Ну, что ж — вопрос хороший Вы нашли. 
Ответьте ж мне — я оценю Ваш опыт — 
Зачем тогда в Испанию мы шли? 
Зачем мы в сорок пятом шли в Европу? 
Зачем тогда все это нужно нам? 
Зачем же мы, во что бы то ни стало, 
Поддерживали Кубу и Вьетнам?— 
Своих забот нам и тогда хватало.
Я помню, как цветы бросали нам, 
И как нас со слезами провожали. 
Вы тоже это видели бы там, 
Но Вы туда — увы! — не приезжали: 
Вы в это время, где-то под Москвой 
Хвалебные поэмы сочиняли 
И в очереди там за колбасой, 
Я думаю, ни разу не стояли. 
Я никого ни в чем не упрекал, 
Когда мы пыль афганскую глотали, 
Но почему же те, кто там бывал, 
Совсем другие строки написали?! 
Я понимаю — из Москвы видней 
И рыжий склон, и алые закаты, 
И как ползет афганский муравей 
По жестким скулам мертвого солдата... 
Дерзайте же — пытайте мертвецов, 
Ушедших навсегда в объятья смерти, 
Пишите про афганских муравьев — 
Теперь все можно, а бумага — стерпит… 

Офицер Леонид Молчанов окончил Новосибир-
ское высшее военно-политическое общевойсковое 
училище. Есть в его блокноте поэтическая фраза 
«Афганское солнце со снежных вершин, свистя лопа-
стями, уносим». Такой образ мог возникнуть только 
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там, в горах Афганистана. Он близок и понятен ка-
ждому, кому пришлось побывать там и почувство-
вать дыхание смерти. Только когда с опустевшим 
автоматным рожком и ранеными бойцами на борту 
«вертушки» покидаешь горный уступ, который дер-
жал несколько дней, изнывая от жажды и злости, 
понимаешь, как это здорово остаться живым! 

Офицер Молчанов все три года, что он провел 
в Афганистане, всегда помнил  те слова Василия 
Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — 
позади Москва!» Он знал, что за его плечами была 
великая страна  по имени «Советский Союз» и не 
раз говорил об этом своим боевым товарищам в 
расположении подразделения, а чаще — в горах пе-
ред боем, а нередко и личным примером поднимал 
их в атаку. Бывало и такое, когда бойцы вытаскива-
ли раненого командира из-под огня душманов.

Как это ни прозвучит высокопарно, но правда 
заключается в том, что подвиги дедов и отцов вос-
питывают в нас то, что принято называть патри-
отизмом, а проще говоря, гордостью за 
великих предков и любовью к Родине. 
Отсюда защита родной земли превраща-
ется в священный долг. Главное, об этом 
вовремя напомнить сыну или молодому 
солдату, да и старшему товарищу не вред-
но сказать в минуты перед последним 
боем. Наверное, в этом заключается долг 
заместителя командира по политической 
работе. Политрук Василий Клочков зимой 
1941 г. под Москвой это хорошо понимал, 
как и замполиты, Герои Советского Сою-
за Александр Демаков, Геннадий Кучкин, 
Николай Малышев, Александр Опарин и 
их товарищи в далеком Афганистане. 

Чтобы никакой «муравей» — червяк со-
мнений не вполз в души солдат, и чтобы не 
прерывалась историческая нить традиций 
воспитывать воинов в духе верности Роди-
не, воинской присяге и своему народу в июле 
2018 г. Президент Российской Федерации 
В.В. Путин подписал Указ о возрождении в Во-
оруженных Силах Главного военно-политиче-
ского управления. 

Надо признать, что возрождение ин-
ститута политработников явилось своев-
ременным шагом в условиях обострения 
международной обстановки в мире и непре-
кращающихся политических и идеологиче-
ских нападок на нашу страну со стороны объ-
единенного Запада. Учитывая, что военные 

базы агрессивного военно-политического блока 
НАТО и передовые позиционные районы аме-
риканских ракет средней и меньшей дальности с 
ядерным оружием находятся в непосредственной 
близости от наших границ, то слова политрука 
Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать 
некуда!» звучат и сегодня так же актуально, как и 
зимой 1941 г. под Москвой. И это каждому из нас 
следует ясно осознать и сделать соответствующие 
выводы. 

И еще одно. В преддверии 30-летия вывода огра-
ниченного контингента советских войск из Афгани-
стана депутаты Государственной Думы решили пере-
осмыслить «популистские либеральные решения», 
осудившие применение Советской армии в ДРА, 
принятые парламентом СССР в далеком 1989 году. 
Госдума одобрила проект заявления о признании 
исторически несправедливым решения II Съезда 
народных депутатов СССР, в котором осуждался 
ввод войск в Афганистан.  


