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Даты, связанные с исто-
рией страны и армии, 
– День Военно-Морского 
Флота, День погранични-
ка и День памяти воинов-
интернационалистов 
– стали для председателя 
правления Магнитогорской 
городской общественной 
организации «Ветераны Аф-
ганистана и Чечни» Урала 
Шарафутдинова знаковыми.

Матрос из сухопутного города
Службу Шарафутдинов проходил 

в морских частях пограничных 
войск КГБ СССР, в 45-м отдельном 
дивизионе сторожевых катеров 
с дислокацией в Термезе. В за-
дачи дивизиона входила охрана 
советско-афганской границы на 
участке рек Аму-Дарья–Пяндж. В 
сухопутном, далёком от морских 
просторов городе и в наше-то вре-
мя немного мужчин, прошедших 
службу в ВМФ. Какие качества 
характера командиры разглядели 
в пареньке из Магнитки, решив 
направить его в морфлот?

– Может, потому что вырос «на 
воде»? – смеётся Урал Рифович. – 
Родился в посёлке Кусимовский 
рудник, что на озере Банном. Окон-
чил поселковую школу, поступил 
в ПТУ № 19, после учёбы работал 
кузнецом в цехе ремонта металлур-
гического оборудования-1 ММК. В 
те годы на озере Солёном действо-
вал военно-спортивный лагерь, где 
парней готовили к армейской служ-
бе. Мечтал о десантных войсках, со-
вершил три прыжка с парашютом. 
Товарищи хотели попасть на флот 
и бороздили озеро на яхтах. Но по 
иронии судьбы они стали десантни-
ками, а меня осенью 1981 года при-
звали в ВМФ. Направили в учебный 
центр в Анапу. После окончания 
школы мотористов получил специ-
альность водителя малого катера. 
Через полгода направили в Термез. 
Попал в приграничный афган-
ский город Хайратон в отдельный 
дивизион сторожевых катеров. 
Приходилось выполнять боевые 
задания в Келифе, Басаге, Пяндже, 
Джелалабаде. Взаимодействовали 
с десантниками, перевозили раз-
ведчиков, охраняли баржи, словом, 
воевали...

Трудно привыкал к изнуряющей 
жаре, скорпионам, змеям, фалангам. 
Дорвавшись до копеечных фруктов, 
матросы мучились животом. Воду 
пили речную. Командиры, адапти-
руя новобранцев к непривычным 
условиям службы, заставляли за-
варивать и пить чай с верблюжьей 
колючкой – природным антисеп-
тиком.

Начало энергетических войн
О причинах ввода советских 

войск в Афганистан написано мно-
жество диссертаций, проведены 
исследования. Изучая материалы, 
нашла научный труд участника аф-
ганских событий генерал-майора, 
кандидата юридических наук В. М. 
Топоркова. Основываясь на анализе 
документов, автор доказывает, что 
в основе решения о вводе войск ле-
жали интересы безопасности стра-
ны, геостратегические факторы, 
логика глобальной конфронтации 
с США, охрана целостности социа-
листического лагеря. 

Урал Шарафутдинов, расширяя 
список обоснований, называет и 
экономический фактор. Одна из 
стратегических целей СССР в Афга-
нистане была связана с богатыми 
запасами газа и нефти в стране, 
которые позволяли удовлетворять 
потребности промышленности 
советской Средней Азии. Высоко-
качественный газ ещё в 60-е годы 
обнаружили советские специали-
сты, создали в Афганистане ин-
фраструктуру по добыче, очистке 
и транспортировке сырья. Через 
советско-афганскую границу по-
строили два газопровода в Узбеки-
стан и Туркмению. Миллионы тонн 

нефти, миллиарды кубометров газа 
заинтересовали США, более всего 
их привлекал Аму-Дарьинский бас-
сейн, лучше всего исследованный и 
разработанный русскими. 

Во время гражданской войны в 
Афганистане душманы, подрывая 
экономическую основу действую-
щей власти, уничтожали нефтевыш-
ки, газопроводы, убивали советских 
специалистов. Сторожевой катер, на 
котором служил Урал Шарафутди-
нов, охранял уникальный висячий 
газопроводный переход через Аму-
Дарью, что у посёлка Келиф. 

– Душманы постоянно пытались 
взорвать мост, – вспоминает Урал 
Рифович. – Наша задача – охра-
нять газопровод, мост, подступы к 
нему. Трубу скрывали барханы, но 
когда ветер оголял трубопровод, 
душманы взрывали магистраль. 
Пограничники выстрелами гнали 
их к реке, сверху обстреливали 
вертолёты, мы били с катера. Много 
было боевых операций. По полгода 
стояли на объектах, жили на кате-
рах. Иногда выбирались на заставу: 
продукты, патроны получали…
Обстрелы страшны, но только пона-

чалу. Со временем к грохоту, взры-
вам, смертельной опасности при-
выкаешь. Душманы из миномётов 
били по мосту, но и нас доставали. 
Во время одного из налётов пуля, 
прошив борт, попала в кость бедра. 
Сам сделал укол промедола...

Пулю медики извлекли, но шрам 
остался. После ранения его не ко-
миссовали. Рану зашили, а после 
госпиталя – на катер. В отпуск от-
правляли лишь тех, кто переболел 
гепатитом или тифом. Из сотни 
бойцов плавсостава половина пере-
несла инфекционные заболевания. 
Урал, опасаясь желтухи, даже есть 
перестал, но болезнь всё же на-
стигла его. Спустя три месяца после 
демобилизации попал он в маг-
нитогорскую больницу с высокой 
температурой. Глядя на анализы, 
врачи удивлялись, спрашивали, не 
был ли за границей? Узнав о службе 
в Афганистане, понимающе кива-
ли – в жаркой стране он подцепил 
малярию.

– Самыми сложными были ноч-
ные вахты, – продолжает Шарафут-
динов. – Бывало, отойдём от моста 
метров на сто вверх по течению и 
на всякий случай расстреливаем 
всё, что плывёт по реке. В потём-
ках не видно, камыш это или враг. 
Охраняли переправу на реке Пяндж, 
автомобильно-железнодорожный 
мост через Аму-Дарью, соединяю-
щий афганский Хайратон и узбек-
ский Термез. Очень опасными были 
переходы, когда сопровождали 
баржи, груженные авиационными 
бомбами. Теплоход тянет баржи 
две-три, мы на катере держимся 
от них метрах в 20-ти. В небе кру-
жат вертолёты. Мы берега огнём 
поливали, чтобы не оставить ни 
малейшей возможности подойти к 
каравану. Не дай бог, душманская 
пуля в груз попадёт, тогда тысячи 
взорвавшихся бомб сметут не толь-
ко баржи, катер, но и полгорода. 
Многие мои сослуживцы с войны 
не вернулись… Тяжело вспоминать 
о том, как отправляли на родину 
грузы «200». 

Его служба растянулась на три 
года и три месяца. Старшину первой 
статьи Шарафутдинова задержали 
в Ашхабаде для участия в параде, 
посвящённом 70-летию присоеди-
нения Туркменистана к России. Его 
демобилизацию можно считать но-
вогодним подарком. В шесть вечера 
31 декабря 1984 года он открыл 
дверь родного дома. Его полевую 
форму украшали орден Красной 
Звезды и медаль «За отличие в охра-
не государственной границы».

Солдаты живы, 
пока о них помнят

Через месяц после возвращения 
со службы Урал Рифович 
пожимал руки то-
варищам по цеху. 
Директор комби-
ната уважал слу-
живых. Шарафут-

динов ещё защищал водную гра-
ницу страны, а Иван Харитонович 
Ромазан уже выделил «афганцу» 
квартиру. Через несколько лет зна-
ющего, ответственного работника 
назначили мастером кузнечного 
отдела ЦРМО-1. Всё это время он 
занимался общественной работой: 
в управлении главного механика 
возглавил общество афганцев, 
взявшее под крыло комсомольцев 
отдела. Позже вошёл в правление 
курортного совета ММК, отвечал 
за организацию отдыха в одном 
из загородных комплексов. В 90-е 
годы, когда на ладан дышала вся 
социальная сфера, ушёл в бизнес, 
став строителем. 

Урал Рифович святым долгом 
считает сохранение памяти о това-
рищах, погибших в южноазиатской 
стране. Как председатель правле-
ния Магнитогорской городской 
общественной организации «Ве-
тераны Афганистана и Чечни» он 
не жалеет ни средств, ни времени 
на воспитание патриотов. За пять 
лет работы общество объединило 
более двух тысяч ветеранов, про-
живающих в городе и близлежащих 
районах. Совместно с ветеранами 
ВДВ, Российским союзом ветеранов 
Афганистана, обществом инвали-
дов Афганистана отремонтировали 
помещение, создав музей боевых 
действий. В 2019 году на его базе 
открыли центр патриотического 
воспитания. На экскурсиях, кото-
рые проводит один из ветеранов 
общества, побывали свыше 1200 
школьников и студентов. 

– В музее встречаем родителей, 
потерявших сыновей в Афганиста-
не и Чечне, – рассказывает Урал 
Рифович. – Совместно с профкомом 
ПАО «ММК», коллективом Дворца 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе ежегодно 
участвуем в организации празд-
ничного концерта, приуроченного 
к дате вывода советских войск из 
Афганистана. Мы – общество спор-
тивного профиля, поэтому посто-
янно проводим детско-юношеские 
турниры, чемпионаты по хоккею, 
боксу, армейскому рукопашному 
бою. Совместно со спортивной 
школой «Динамо» принимаем 
участников открытого турнир по 
боксу памяти Евгения Алиханова. В 
прошлом году запустили в социаль-
ной сети проект, который позволил 
в режиме онлайн устраивать для 
школьников турниры, творческие 
конкурсы. В этом году наградили 
лучших художников, приславших 
работы на конкурс «Афганская 
война глазами детей», отметили 
самых «голосистых» певцов музы-
кального конкурса, прошедшего 
накануне Дня Победы. 

По просьбе школ и колледжей 
организуем встречи с ветеранами 
боевых действий. Отмечаем даты, 

приуроченные к праздникам, дни 
воинской славы 
России, возлагаем 
цветы и венки к 
монументу, воин-
ским захоронени-
ям, участвуем в 

городском параде Победы. 
Горожане оценили вкус каши 

из котла нашей полевой кухни. 
Тесное сотрудничество с Рос-

сийским союзом ветеранов Афга-
нистана позволило отправить на 
курорты Крыма не только более 
полусотни ветеранов, но и оздоро-
вить родителей погибших солдат. 
Дружим с отделом по делам моло-
дежи городской администрации, 
советом ветеранов МВД, проводим 
«Уроки мужества». Договор о со-
вместной деятельности с город-
ским советом ветеранов придал им-
пульс работе организации. Вместе 
поздравили ветеранов блокадного 
Ленинграда, побывали в гостях в 
воинском гарнизоне, участвовали 
в патриотической акции «Маршрут 
памяти». Сейчас решили обновить 
памятники 19-ти землякам-героям, 
что покоятся на левобережном 
кладбище. Павшие за Родину живы, 
пока их помнят.

 Ирина Коротких

Ко Дню ВМФ

Пограничник 
морфлота

Сохранение памяти о товарищах, погибших 
при исполнении воинского долга, 
Урал Шарафутдинов 
считает святой обязанностью
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