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V ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Материал публикуется в рамках проекта «С Россией в сердце»
при поддержке управления информационной политики правительства области.

В его душе болит Афганистан
Подлинная история нашего земляка, исполнявшего служебный долг за пределами Отечества

Юрий Котов. 1981 год, г. Ашхабад.

Знакомые лица сослуживцев напоминают об афганской войне (Юрий Ко
тов в центре). 1982 год, г. Гардез. / Фото из семейного архива.

Память о событиях, произо
шедших в Афганистане, не
подвластна времени. Хоть
риск - дело и благородное, но
жизнь дается одна. И совет
ские солдаты не поскупились
ею, выполняя с честью и до
стоинством воинский долг на
чужой земле.
Юрия Котова, проживающе
го в п. Горный Ручей Вытегорского района, призвали в
армию 9 мая 1981 года. На тот
момент он успел получить
специальность наладчика то
карных автоматов в вологод
ском училище. Предвещал ли
день Победы в нашей стране
удачную службу для восем
надцатилетнего парня, слож
но было предположить, в это
можно было только верить.
Девять суток пути, и Юрий
Котов в числе еще сотни мо
лодых ребят, отправленных
в армию из Вологды, попал

в учебную войсковую часть,
расположенную на террито
рии Туркменистана —в городе
Ашхабад. Одному из немногих
ему на мгновение улыбнулась
удача: вдали от малой родины
он встретил своего земляка
Олега Шаулова. Безусловно,
между ними зародилась друж
ба, но время подготовки подо
шло к завершению, и их напра
вили в разные точки.
«Сначала я попал в город
Чирчик Республики Узбеки
стан, находился там полтора
месяца. За это время выпол
нил семь прыжков с пара
шютом, - вспоминает наш
собеседник. - Затем подготов
ленным прибыл в Кабул (Аф
ганистан), это был 1982 год,
после перебросили в город
Гардез, где я оказался в со
ставе 56-й отдельной десант
но-штурмовой бригады».
Из учебной части к действи-

ям в десантных войсках Юрий
Котов приступил в звании сер
жанта. Как заместителю ко
мандира взвода ему подчиня
лись порядка тридцати солдат
самых разных национально
стей. Что их ждало за скрыва
ющейся тишиной на афганской
земле, они не подозревали,
лишь знали, что оказались в
зоне боевых действий. Был ли
страх? «Страшно не вернуть
ся домой, не увидеть родных:
родителей, сестер, брата», говорит Юрий Котов. Но в те
мгновения, когда на глазах гиб
ли молодые парни, сослужив
цы, этот страх превращался в
один ком, наполненный болью,
скорбью и озлобленной силой,
направленный на уничтоже
ние противника. Приходило
ли спокойствие? Да, но только
после услышанного доклада о
том, что цель уничтожена.
В глазах воина-интернационалиста застыла скупая
мужская слеза, наполненная
воспоминаниями о нелепой
гибели лучшего друга, с ко
торым он прошел путь от
учебной части до Афганиста
на, вместе стояли в карава
не. Сослуживец, прибывший
в армию из города Фрунзе
(старое название столицы
Киргизии), не заметил так на
зываемую растяжку и подо
рвался. Не передать словами,
что чувствовал в те несчаст

ные секунды замкомвзвода
Юрий Котов, обнаруживший
невосполнимую утрату, когда
в воздух еще взлетал черный
султан дыма. «Это, действи
тельно, больно. Но после слу
чившегося уже не боялся ни
чего», - признается он.
За полтора года сержант по
прозвищу Кот участвовал в
нескольких боевых операци
ях на афганской земле, одна
из них, длившаяся более ме
сяца в горах Афганистана,
была окончена без потерь.
Главные задачи, стоящие
перед солдатами при испол
нении заданий, заключались
в обеспечении безопасности
движения колонн, транспор
тирующих военные, граждан
ские и гуманитарные грузы и
уничтожении цели по предо
ставленным координатам. В
ходе одной из операций Юрий
Котов был контужен и достав
лен в больницу Самарканда, в
Узбекистан. В момент взры
ва, «когда летишь и ничего не
понимаешь», он вновь думал
о том, как страшно не увидеть
родных, которые с нетерпе
нием и волнением ждали его
дома, в родном поселке.
И он вернулся. И до сих пор
благодарен Богу за то, что
остался в живых. Проходят
годы, забываются отдельные
детали тех страшных собы
тий, а атмосферу Афгани
стана с еще кровоточащей
раной передают фотографии
тридцатилетней давности со
знакомыми лицами и сохра
нившаяся заметка о достой
ном выполнении служебного
задания со следующим тек
стом: «Цель обнаружена на
том склоне... Проходит не
сколько мгновений - и в зе
нит взмывают первые мины.
А вскоре получен доклад:
цель поражена.
В решение огневой задачи
весомый вклад внесли под
чиненные гвардии сержанта
Юрия Котова. Все они дей
ствовали дружно, снорови-

Уважаемые вытегоры!
Сердечно поздравляем
вас с 29 годовщиной
со дня вывода
советских войск
из Республики
Афганистан!
Участие в боевых дей
ствиях оставило глубокий
след в жизни и характере
каждого: война отняла
у вас безоблачную моло
дость, боевых товарищей,
что погибли при исполне
нии интернационального
долга, заставила рано по
взрослеть и многое пере
жить.
Научила
быть
стойкими, мужественны
ми, ценить особые брат
ские отношения воинов,
крепко дорожить Отече
ством, мирной тишиной и
умением родных, любимых
людей ждать, надеяться и
верить.
О т всей души желаем
воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн
и вооруженных конфлик
тов, их родным и близким
счастья, удачи, здоровья и
мирного неба над головой!
А лександр ЗИ М И Н ,
глава Вы тегорского

района,
Александр
СКРЕСАНОВ,
временно исполняющий
полномочия главы
администрации района,
Алексей ГОЛИК и
Сергей ПАХАРЕВ,
депутаты ЗСО.
сто, с большим знанием дела.
Взвод, в котором гвардии
сержант Юрий Котов является
заместителем командира, с вы
сокими показателями закончил
учебный год, выполнил социа
листические обязательства».
Такой боевой опыт нашего
земляка, прошедшего через
горнило афганской войны, яв
ляется настоящим примером
самоотверженности и безза
ветной преданности Родине.
Ольга ШЕСТАКОВА.

