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Локальные войны и вооруженные конфликты середины ХХ в. – начала 

ХХI в., в том числе и Афганская война 1979–1989 гг., унесшие жизни десятков 

тысяч советских и российских военнослужащих, все еще остаются малоизучен-

ными. Афганская война, называемая также «неизвестной», служит примером 

верности присяге и воинскому долгу советских военнослужащих. Бескорыстная 

поисковая и беспристрастная научно-исследовательская деятельность позволяет 

представить широкой общественности конкретные примеры непростого боевого 

пути советских и российских офицеров и солдат. Один из таких примеров – Ша-

ридода Сергей Иванович – уроженец Чувашии, воин-интернационалист, 
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полковник в отставке (с 1995 г.). Он участвовал с 4 августа 1984 г. по 6 августа 

1986 г. в боевых действиях в Афганистане, где в звании подполковника коман-

довал войсковой оперативной группой. 

Главной задачей оперативной группы являлось обеспечение безопасности 

при прохождении советских колонн по трассе Хайратон – Кабул, проведение раз-

ведывательных рейдов для определения и последующего уничтожения баз дис-

локации душманов. Трасса общей протяженностью в 455 км была основной ар-

терией, по которой обеспечивалась доставка боеприпасов, продовольствия и го-

рючего в Афганистан. По дороге Хайратон – Кабул, проходившей через пять 

провинций (Балх, Саманган, Баглан, Парван, Кабул), С.И. Шаридода со своей 

оперативной группой с большим риском и опасностью проехал 16 раз [1]. 

Наиболее сложная обстановка сложилась в провинциях Баглан и Парван, где 

душманы действовали небольшими группами, используя тактику партизанской 

войны. Они были неуязвимы, так как внезапно нападали и быстро исчезали в 

ущельях. Подорвав первую, последнюю и среднюю машины колонны, неприя-

тель создавал затор, а затем сжигал колонны автомашин и бронетехники из всех 

видов оружия. Все горело, пылало. Особенно много погибло советских военно-

служащих на перевале Саланг [4]. 

Нападения душманов участились в начале 1985 г., и в результате многие ко-

лонны не доходили до Кабула. Запасов продовольствия, боеприпасов оставалось 

только на 2–3 дня. Душманы нападали по несколько раз в день. Основной базой 

их дислокации было Панджерское ущелье, где командовал Ахмат-Шах. Душ-

маны, хорошо зная дороги по ущельям, внезапно выходили на трассу и совер-

шали дерзкие нападения. 

В марте 1985 г. оперативная группа С.И. Шаридоды после 15-часового труд-

ного перехода неожиданно попала в окружение в ущелье Лалмаи. Услышав окрик: 

«Шурави, сдавайтесь! Русские, сдавайтесь, вы окружены!», – бойцы мгновенно 

приготовились к бою, заняв круговую оборону. Из-за плохой связи в горах не уда-

лось по радиостанции связаться с базой в Баграме, хотя она находилась всего в 

40 км. Благодаря слаженным действиям группы, особенно подвигу радиста 
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Валерия Соколова, который сумел не только обеспечить сохранность радиостан-

ции, но и выйти на связь спустя 10 часов ожесточенного боя, бойцы оперативной 

группы смогли вырваться из окружения. 

Об этом бое, длившемся более 11 часов, Сергей Иванович вспоминал так: 

«Мы думали: это всё, погибнем все тут. У душманов большая группировка 

была – 150–200 человек. А нас всего 17… Каждый знал, что попасть в плен раз-

ведчику ни в коем случае нельзя! Последний патрон – для себя!». Все это время 

советские солдаты держались мужественно и стойко, не допустив прорыва душ-

манов в сторону Саланга. С появлением вертолетов огневой поддержки – двух 

вертолетов МИ-24 разведгруппа вышла из окружения, понеся минимальные по-

тери: 1 убитый, 2 раненых. После этого боя С.И. Шаридода, пролежав месяц в 

госпитале Кабула (сказалось тяжелое стрессовое состояние), вернулся обратно в 

свою часть [3; 5]. 

Другое особо памятное боестолкновение произошло в провинции Парван в ок-

тябре 1985 г., когда группа из трёх бетээров двигалась по трассе Хайратон – Кабул. 

Сергей Иванович находился на средней машине. Почувствовав, что его машина подо-

рвалась на мине, Шаридода, хотя и не был верующим человеком, успел только уло-

вить едва промелькнувшую мысль «Господи!». В кабине бетээра находились коман-

дир, водитель и наводчик. Все трое сразу же погибли. А пять человек, в т. ч. подпол-

ковник С.И. Шаридода, ехавшие наверху бронетранспортера, были отброшены 

взрывной волной и получили серьёзные контузии, но остались живы. 

За мужество и умелое командование при выполнении боевых задач в Афга-

нистане подполковник С.И. Шаридода был награждён Орденом Боевого Крас-

ного Знамени, государственной наградой Демократической республики Афгани-

стан – Орденом «Слава» [1]. 

Вскоре после Афганистана С.И. Шаридоде во главе оперативной группы в 

составе 600 человек с июня 1989 г. в течение восьми месяцев также пришлось 

выполнять боевую задачу в ходе Ферганской операции. За успешное руковод-

ство операцией Сергей Иванович был награжден медалью «За воинскую доб-

лесть» I степени. 
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За заслуги перед Родиной, будучи командиром полка, С.И. Шаридода в де-

кабре 1989 г. получил звание полковника. Наград у полковника С.И. Шари-

доды – полная грудь (2 ордена, 15 медалей и 3 знака отличия). 

Полковник С.И. Шаридода, выйдя в отставку в 1995 г., активно включился 

в общественную работу, дело военно-патриотического воспитания молодежи. 

Он – член Совета ветеранов, общественной организации воинов-интернациона-

листов [2]. В свои 74 года Сергей Иванович сохранил высокую активность, лю-

бовь к жизни и спорту: зимой его часто можно увидеть на лыжах и обливаю-

щимся холодной родниковой водой. Девиз полковника «Покой нам только 

снится!» полностью подтверждается его активной деятельностью, здоровым об-

разом жизни. 

Трудный жизненный и боевой путь полковника С.И. Шаридоды (командировка 

в Афганистан, бой в ущелье Лалмаи, засада в провинции Парван; операция в Фер-

ганской долине в 1989 г. и др.) – это история и пример мужественного человека, об-

разцового офицера и воина-интернационалиста, достойно выполнившего свой долг, 

сохранившего верность Родине и воинской присяге, жизнелюба, неутомимого тру-

женика, активного общественника и наставника молодежи, которому 2 января 

2020 г. исполнится 75 лет. 
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