Начало
Командировка на войну Владими
ру Шубейкину и во сне не снилась.
Он родился в мирный послевоен
ный сорок восьмой год в Вологде в
семье сотрудника КГБ Александра
Николаевича Шубейкина, выходца
из деревни Шеломово Вологодско
го района. Мама, Капитолина Алек
сандровна, вынуждена была вести
домашнее хозяйство: в семье, кро
ме Володи, было ещё шестеро д е 
тей. Даже майорские звёзды отца
поначалу «не высветили» мальчи
ку службу в погонах. Надо было по
могать семье. Окончив девять клас
сов восьмой вологодской школы, он
шестнадцатилетним юношей начи
нает трудовую деятельность слеса
рем на заводе «Мясомолмаш». Па
раллельно успешно получает сред
нее образование в школе рабочей
молодёжи № 1 Вологды, имея в ат
тестате почти одни пятёрки. А тут и
призывной возраст наступил. В ря
дах Советской Армии была его пер
вая военная присяга Родине. Завер
шив срочную службу и придя в ор
ганы МВД, присягал снова:

«Клянусь добросовестно и бес
прекословно выполнять все возло
женные на меня обязанности, тре
бования уставов и приказов, не ща
дить сил, а в случае необходимо
сти - и самой жизни, на охрану го
сударственного строя...»
Наступит время, и Родина призо
вёт молодого офицера исполнить
присягу. В Афганистане...

Начальник
Его служебная карьера склады
валась весьма успешно. Поступив
в декабре 1969 года в милицию, он
в скором времени зачисляется в ре
зерв кадров УВД области для вы
движения на руководящие долж 
ности. Уже в ноябре 1974 года Вла
димир Александрович едет за м е
стителем начальника Вашкинского РОВД, а через два года занима
ет кресло начальника этого отдела.
Капитану милиции Шубейкину в ту
пору не было ещё и тридцати.
1 августа 1978 года - новое назна
чение. Учитывая энергию, грамот
ность и инициативу молодого руководитёля, принимается решение о
его переводе на должность началь
ника Вологодской районной мили
ции, более крупного отдела по срав
нению с предыдущим. Ровно три
года он будет отвечать за правопо
рядок и безопасность жителей Во
логодского района. Получит боль
шую звезду майора.
Из аттестации того времени на
капитана милиции Шубейкина:

«Много внимания уделяет укре
плению дисциплины среди лично
го состава райотдела, повышению
культуры в работе. Лично принима
ет участие в раскрытии преступле
ний, задержании преступников. За
первый квартал 1981 года, по срав
нению с таким же периодом про
шлого года, преступность по линии
уголовного розыска сократилась на
2,3%. Снизилось число краж из объ
ектов торговли, больше выявлено
преступлений по линии БХСС. Пре
ступления среди несовершенно
летних сократилась на 2,5%, про
тив личности - на 54,5%, в том чис

Афганские звезды
полковника Шубейкина
Представительства МВД С С С Р при
М В Д РА генерал-майором В. Д. Его
ровым:

Орден «Звезда» Демократической республики Афга
нистан (ДРА) был учреждён в 1980 году в трёх степе
нях. Им награждались военнослужащие «за исключи
тельную личную храбрость, мужество и бесстрашие в
боевой обстановке». Высшая его степень - в «золотом»
исполнении. Этот орден осенью 1988 года получил от
«благодарного афганского народа» наш земляк, воининтернационалист полковникМВД Владимир Шубейкин,
возглавлявший в конце семидесятых - начале восьми
десятых годов Вологодский районный отдел внутрен
них дел. Советский орден Красной Звезды за Афган он
получит позднее, уже на Родине. А тот, афганский, был
его первой звездой на войне, полученной за заслуги по
указу Президента ДРА.
ле бытовые - на 43%. Общая рас
крываемость составляет 96,9%»...
1 августа 1981 года перспектив
ного руководителя направляют на
учёбу в Академию М ВД СССР, кото
рую он окончит с отличием. Потом
будет руководство Советским рай
отделом милиции города Вологды,
потом - Афган...

В Афганистане
Август восем ьдесят шестого...
Шестой год идёт война в Афгани-

«Принимал непосредственное
участие в разработке боевых опе
раций, неоднократно участвовал
в оперативно-профилактических
мероприятиях, проявлял смелость
и решительность в достижении по
ставленных боевых задач.
По его рекомендации и с его уча
стием, в целях укрепления обслужи
ваемой зоны, дополнительно было
выставлено 18 постов, что позво
лило обеспечить надёжную безо
пасность провинциального центра.
Разработан и осуществлён план
обороны провинции и города Джелалабада... Товарищ Шубейкин за
воевал авторитет не только у ко
мандного, но и всего личного соста
ва царандоя провинции»...

чальник уголовного р о 
зыска Василий Констан
тинович Кругликов, на
чальник организационно
инспекторского отдела
Лев Борисович Амплеев,
начальник Октябрьского
РО ВД Павел Михайлович
Климов и другие.
П о с л е пр о хо ж д ен и я
курсов специальной под
готовки его и ещ ё н е
скольких человек с а м о 
лётом из Москвы отпра-

За успешную деятельность по по
вышению боеспособности и боего
товности органов внутренних дел
Республики Афганистан, прояв
ленные при этом мужество и ини
циативу Владимир Александрович
Шубейкин Указом ПВС Союза С С Р
o t 1 февраля 1989 года награждён
орденом Красной Звезды.

«Афганцы»
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стане. За это время там уже побы
вали земляки Владимира Алексан
дровича по службе в милиции: В. А.
Аборин, Л. А. Кичигин, А. Г. Виногра
дов, В. М. Потапов, Б. С. Малков, В.
Н. Краев, А. А. Фомичёв. Возврати
лись с орденами и медалями, с о 
ветскими и афганскими.
Осенью 1986 года руководство
М В Д утвердило просьбу подпол
ковника Шубейкина о направлении
его с интернациональной миссией
в ДРА. Д о этого проводилось тщ а
тельное изучение и проверка кан
дидата, ф орм и ровалось «выезд
ное дело». Необходимо было полу
чить пять письменных рекоменда
ций от руководителей служб УВД.
Таковыми поручителями для Вла
димира Александровича стали на
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вили в Кабул. Через короткое вре
мя подполковник Шубейкин был
назначен советником по безопас
ности генерала Расула, который ко
мандовал подразделениями М В Д
Демократической Республики А ф 
ганистан в провинции Нангархар.
Этот восточный район страны был
в 52 километрах от границы с Паки
станом, где находились основные
силы противников новой власти.
Одна из основных задач наших с о 
ветников заключалась в сборе опе
ративной информации через сво
их агентов о том, где может пройти
караван с оружием, какое и где на
ходится оружие у «духов». Инфор
мация изучалась, и принималось
решение о проведении спецопераций афганской милицией (царан-
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доем) или Советской Армией.
Весной 1988 года из всех во с
точных провинций, в том числе и из
Нангархара, были выведены совет
ские войска. Но советники остава
лись. Они оказались в тяжелейших
условиях, поскольку рассчитывать
приходилось только на себя. Новым
местом службы для нашего героя
стал Кабул - столица Афганистана.
Это была борьба с диверсионными
группами в городе и окрестностях,
периодические краткие вылеты в
Джелалабад для получения необ
ходимой информации. Не всё было
гладко. Был тиф, малярия и лечение
в госпитале, после которого - сно
ва в строй.
Из характеристики В. А. Шубей
кина, подписанной руководителем

По возвращ ении в Сою з в на
чале зимы 1988 года воин-интер
националист орденоносец Шубей
кин продолжил службу на руководя
щих постах в УВД Вологодской об
ласти. В 1992 году вышел в отставку
в звании полковника милиции. Ра
ботал в Администрации Президента
России, занимая различные долж
ности. По его Указу имеет класс
ный чин Государственного совет
ника 2 класса.
Является одним из первых со з
дателей движения воинов-интернационалистов на Вологодчине.
Активно работает в Совете Воло
годского регионального отделе
ния Ассоциации ветеранов боевых
действий органов внутренних дел и
внутренних войск России, является
членом его Президиума, возглавляя
«афганскую секцию». Вместе с ним
- его товарищи по Афгану: В. К. Кру
гликов, А. Н. Васильев, Б. С. Малков,
A. Г. Виноградов, В. Н. Краев, Л. А.
Зайцев, А. А. Фомичёв, А. В. Крылов.
Союз воинов-интернационалистов один из самых стойких и стабильных
братств по оружию. Мы между со 
бой так и называем их - «афганцы».
Они не обижаются, Владимир Алек
сандрович - тоже. О том, что был
«там», не жалеет. Напротив, счита
ет это время лучшей частью своей
героической биографии...
Анатолий МЯЛКИН.
P.S. Автор искренне благодарит
B. А. Шубейкина за воспоминания и
фотографии из семейного альбома.

