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Владислав Николаевич Майоров Родился 9 марта 1960 года в городе Миассе Челябинской об-ласти. 1975-1977 гг. – суворовец Свердловского суворовского воен-ного училища.1977-1982 гг. – курсант Иркутского высшего военного авиа-ционного инженерного училища. Окончил факультет «Пилоти-руемые летательные аппараты и силовые установки» с присвое-нием квалификации «военный инженер-механик».С 1982 по 1987 год проходил службу на офицерских должно-стях в частях 44-го авиационного корпуса ВВС Забайкальского военного округа, которые дислоцировались в Монгольской На-родной Республике. 1987-1992 гг. –  корреспондент отдела ВВС, начальник отдела молодежных проблем газеты «На боевом посту» Забайкальского военного округа в г. Чите.В декабре 1992 года  переведен к новому месту службы в газе-ту  железнодорожных войск «Военный железнодорожник» в го- род Екатеринбург, где последовательно занимал должности   корреспондента и начальника отдела производственно-экономи-ческих проблем, заместителя ответственного редактора. 1990-1994 гг. – проходил заочное обучение на редакторском отделении педагогического факультета Военно-политической академии (впоследствии Гуманитарной академии) Вооружен-ных Сил РФ в Москве. В качестве сотрудника журнала «Авиация и космонавтика» работал на первых международных авиакос-мических салонах в СССР и РФ, был приглашен в США за лучшую публикацию о корпорации «Юнайтед текнолоджис».С 1992 по 1993 год в качестве военного корреспондента неод-нократно командировался в зону грузино-абхазского конфликта.В 1995 и  2000 годах участвовал в контртеррористической операции в Чеченской Республике, был заместителем началь-ника пресс-центра Объединенной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском регионе.  Ветеран боевых действий. В 2000 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.С августа 2007 года– главный редактор Федерального госу-дарственного учреждения «Редакция газеты «Военный желез-нодорожник». В 2011 году награжден медалью Русской православной церк-ви «Святая Великомученица Екатерина». Член Союза журналистов СССР, впоследствии Союза журна-листов России, с 1989 года. Женат, воспитывает сына.

Маргарита  ЛИтВИНЕНКО
Свердловская область 
понесла в афганской вой-
не самые большие поте-
ри среди областей РСФСР 
– 240 солдат и офицеров. 
Всего же в Афганистане 
за девять лет один месяц 
и восемнадцать дней по-
гибли 14453 советских 
военнослужащих. 
Те, кто выжил в Афга-
не, сегодня несут сло-
во правды о той войне, о 
святом боевом братстве. 
Павшие солдаты и офи-
церы уже никогда не рас-
скажут нам, каким лихом 
стала для них эта траге-
дия, оплаканная и наши-
ми слезами. А их родные? 
Вместе с потерей сына 
или мужа рушился це-
лый мир, утрачивались 
надежда и смысл жизни. 
Маленькая дочь солдата, 
никогда не видевшая от-
ца, говорила на его моги-
ле своей юной маме: «Это 
ты виновата, что папа 
погиб. Надо было двери 
закрыть и не пускать его 
на войну». 
Сегодня гостем редак-
ции стал один из авто-
ров двухтомной книги 
«Обещаю вернуться жи-
вым…», посвящённой 
погибшим на этой вой-
не уральцам, – военный 
журналист полковник 
Владислав МАйОРОВ.

–Вашу книгу, Владислав 
Николаевич, написанную в 
соавторстве с супругой Ири-
ной, нелегко читать. Она – о 
судьбах людей, по которым 
прошелся молох афганской 
войны. Что побудило вас, не 
воевавшего в Афганистане, 
взяться за такой труд?–Да, в Афганистане мне не довелось воевать. Но это была война моего поколения. Мно-гие мои однокашники по суво-ровскому и высшему военно-инженерному училищу прошли Афган, были ранены и контуже-ны, несколько человек погибли. Увы, завершением афганской войны трагедия не закончи-лась. В качестве военного кор-респондента мне довелось уча-ствовать в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов, в двух чеченских кампаниях. Написать книгу об ураль-цах, погибших в Афганиста-не, нам в 2002 году предло-жил директор ЗАО «таганский ряд» Виктор тестов, ныне де-путат Екатеринбургской го-родской Думы. Он и его сорат-ники депутат Палаты Пред-ставителей Законодательно-го Собрания Анатолий Ники-форов, президент Благотво-рительного фонда «таган-ский» Иван Вилкин, их колле-ги бывшие воины-«афганцы» Вадим Макаров, Евгений тете-рин с 1997 года оказывают ма-териальную помощь и мораль-ную поддержку семьям пав-ших солдат и офицеров. Роди-лась идея создать очерковую книгу, цель которой не толь-ко увековечить память погиб-ших уральцев, но и воссоздать целую эпоху, вместившую в се-бя боль, тревоги, надежды по-коления мальчишек из 80-х и их родителей. 

–Каким образом книга 
попала председателю Госду-
мы и президенту Афганиста-
на?–Борису Грызлову на пре-зентации книгу подарил ли-дер Российского Союза ветера-нов Афганистана, депутат Гос-думы Франц Клинцевич, а Ха-миду Карзаю двухтомник вру-чили через посла республики Афганистан в России.

–Что было самым труд-
ным в работе над книгой?–Разговор с матерями по-гибших. Признаться, мы с же-ной Ириной даже не пред-ставляли, какая бездна чело-веческого страдания откроет-ся нам. Нелегко приходить в дом, где давно поселилось го-ре. Сложность заключалась в том, что надо было написать о человеке, которого ты никогда не увидишь, не услышишь его голос. Но как тогда воссоздать его характер? Мы приезжали к родителям, которые в 40-45 

Блиц-опрос
–Какие ценности считаете в жизни 

главными?–Моральную ответственность за род-ных и близких людей, за дело, которым занимаешься. 
–Верите ли в любовь с первого 

взгляда?–Верю. Любви со второго взгляда не бывает.
–Что считаете возможным простить 

другу?–Ошибки и слабость, которые бывают из-за непонимания ситуации.
–А не простить никогда?–Предательство, какими бы причина-ми оно ни оправдывалось.
–Какое качество в человеке считае-

те главным?–Доброту. С ней рождаются. Злого че-ловека можно поставить на место, заста-вить подчиниться, но добрым не сделать никогда. От злых людей все беды в нашей жизни, в том числе и войны.
–Что хотели бы сделать, но на что не 

хватает времени?–Заняться изучением русской исто-рии и философии. Я собрал прекрасную историческую библиотеку, имею полные собрания сочинений Сергея Соловьева, Владимира Ключевского, Льва Гумилева, Ивана Ильина, других выдающихся мыс-лителей. Но все время забирают руковод-ство военной газетой, написание доку-ментальных книг. А каждую свободную минуту отдаю маленькому сыну.
–Ваше любимое литературное про-

изведение?–«Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Поразительно, но этот ро-ман молодого офицера положил начало русской психологической прозе. Каждое слово отточено, несет в себе не только об-раз и мысль, но и музыку.
–А фильм?–«Адъютант его превосходитель-ства». Образ капитана Кольцова, который создал Юрий Соломин, – это классика рус-ского офицерства.
–Чтобы вы хотели изменить в этом 

мире?–Покончить с войнами, которые отби-рают сыновей у матерей, отцов у детей. Мощная армия для того и нужна государ-ству, чтобы пресекать любые попытки тех, кто хочет пролить чужую кровь.

лет пережили трагедию, поте-ряли здоровье, поседели. Но мы понимали, что даже такая благородная цель – на-писать книгу памяти – не мо-жет быть достигнута любой ценой. В ходе беседы приходи-лось не только записывать, но и следить за состоянием пожи-лых людей, которые невольно вспоминали ту минуту, когда им сообщили о гибели сына. В этом тоже заключалось искус-ство разговора. Родители и вдовы погиб-ших с пониманием относи-лись к нашей миссии и доверя-ли нам самое дорогое – пись-ма и фотографии своих род-ных. И за это – наша великая благодарность. В этих солдат-ских конвертах – целый мир нежных чувств к маме, любовь к девушке, юношеские мечты, которым не суждено сбыться. Мы с Ириной прочитали бо-лее пяти тысяч писем погиб-ших ребят, каждое из которых – пронзительный документ эпохи.
–В нашем обществе до 

сих пор неоднозначное от-
ношение к афганской войне. 
Это каким-то образом отра-
зилось на вашей работе над 
книгой?–Если Великая Отечествен-ная была войной всенародной, то в отношении афганской во-енной драмы родился термин «спрятанная война». «Чер-ные тюльпаны» везли в Совет-ский Союз цинковые гробы, а на экранах телевизоров шли мирные репортажи о том, как советские солдаты сажают в Кабуле деревья. Даже в воен-ных газетах в публикациях об Афганистане слово «против-ник» бралось в кавычки, а бо-евые действия подавались как обычные учения. В 1982 году на мраморном памятнике по-гибшему десантнику Леониду Кулакову в Полевском власти города заставили убрать сло-во «Афганистан». Место, где был выкрошен мрамор, зама-зали черной краской. Многих родителей торопили с похоро-нами или задерживали, не да-вая портить очередной празд-ник, не допускали траурную процессию на центральную улицу города. Прятали траге-дию, о которой люди знали. Жалея своих родителей, солдаты и офицеры уверяли в письмах, что служат в Мон-голии, Чехословакии, ГДР… Ро-дители зачастую не знали, где находятся их дети. Родные старшего лейтенанта Алексан-дра Попова думали, что их сын служит в Польше. В начале  80-х годов там проходили мас-совые протесты движения «Со-лидарность». Когда в их дом в Красноуральске с печальным известием прибыл военком, отец спросил офицера: «Са-ша погиб из-за этих событий в Польше?» Пожилой полковник только покачал головой...Задача, которая стояла пе-ред нами, была неимоверно сложной. требовалось изучить историю афганской «спрятан-ной» войны, ведь солдат или офицер не просто воевал и по-гибал в пространстве – всё это происходило в конкретной бо-евой обстановке, в конкретную историческую эпоху. К тому же афганская война была войной многоликой. Это боевые дей-ствия спецназа ГРУ, десанта, рейдовых мотострелковых ча-

стей, особенности боевой ра-боты фронтовой и армейской авиации. Отдельная страни-ца – операции советских по-граничников в северных про-винциях Афганистана. Пред-стояло разобраться в структу-ре афганской оппозиции с ее многочисленными вождями и военно-политическими притя-заниями. И при этом – закры-тость «темы», до отчаяния ма-ло документальных сведений. Словом, здесь надо было либо браться и глубоко вникать в тему либо не браться вовсе. Нам пришлось знакомить-ся с документами Генераль-ного штаба Вооруженных Сил России, архивами туркестан-ского военного округа. Мы  изучили все крупные опера-ции, которые проводились за девять лет войны. По вопро-сам боевых действий погра-ничников меня консульти-ровали бывшие начальники Среднеазиатского и Восточ-ного пограничных округов ге-нералы Геннадий Згерский и Владимир Донсков.Огромную помощь оказа-ли сотрудники первого в Рос-сии Екатеринбургского му-ниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и музея «Крылатая гвардия». Я благодарен за помощь в написании книги генерал-полковнику Григорию Каспе-ровичу, Герою России генерал-майору Геворку Исаханяну, полковнику Леониду Хабаро-ву, другим уральским «афган-цам». Мы постоянно ощущали поддержку со стороны пред-седателя Правления Сверд-ловской областной организа-ции Российского Союза вете-ранов Афганистана, депутата областной Думы Виктора Ба-бенко. Имя Нины Павловны Драчук, председателя Сверд-ловского областного Союза се-мей военнослужащих, погиб-ших в Афганистане, стало сво-его рода паролем, который от-крывал нам двери домов, где живут родные павших солдат и офицеров. Взыскательным и строгим редактором 2-томной книги «Обещаю вернуться жи-вым…» был доктор философ-ских наук, профессор Влади-мир Олешко. Пользуясь возможностью, мы с Ириной хотели бы выра-зить огромную благодарность «Областной газете», отдавав-шей целые полосы под очер-ки о погибших «афганцах». Нам была очень важна реак-ция читателей, понимание то-го, в правильном ли направле-нии идем.
–Что больше всего по-

трясло вас, когда собирали 
материал для будущих очер-
ков?–то, что нередко погиб-ших воинов-«афганцев» хоро-нили их отцы и деды, прошед-шие Великую Отечественную войну. В 1945 году фронтови-ки свято верили, что отстоя-ли мир. Они думали: их детям и внукам уже не придется во-евать. В декабре 1979 года эта надежда превратилась в ил-люзию. Война – это не марш «Прощание славянки» и не ли-хие приключения «неулови-мых мстителей». Более пяти лет мы ездили по семьям по-гибших ребят и кладбищам, где похоронена юность. «Обе-щаю вернуться живым…» – это 

книга-предупреждение о том, что несет людям война.В семью Самородовых, про-живающую в Екатеринбурге, в 1984 году дважды из Афгани-стана приходил гроб. Алексей, единственный сын родите-лей, погиб при подрыве маши-ны на фугасе. Его тело, выбро-шенное взрывом в арык, уплы-ло, а сам автомобиль и два сол-дата в кабине сгорели. Коман-дир батальона отправил в Со-ветский Союз три гроба. Через две недели водители другой автоколонны обнаружили те-ло солдата. Комбат вновь на-правляет гроб в Свердловск. В областной военкомат вызва-ли отца, который две недели назад похоронил сына. После первых слов военкома он по-терял сознание… Отец погиб-шего солдата и военком ре-шили скрыть от матери факт еще одного захоронения. толь-ко через два года, из-за неосто-рожности кладбищенской сто-рожихи, она узнала правду.Наша книга завершается рассказом о том, чему не бы-ло аналогов за всю афганскую  войну. 22 декабря 1983 года мама Владимира Каширова из Краснотурьинска хоронила гроб с телом сына, погибше-го в Афганистане. А в эти часы сам Володя, попавший в плен после подрыва БтР, писал ей: «Я, твой сын Владимир, жив, нахожусь в плену. Заранее ме-ня не хороните…» В 1991 году, через два года после вывода советских войск из Афганиста-на, Анна Георгиевна Каширо-ва прилетела в Кабул с надеж-дой найти сына. Ее лично при-нимал президент Афганиста-на Наджибулла, но он ничем не мог помочь женщине. Свое-го сына Володю Анна Каширо-ва ждет до сих пор…
–Не жалеете, что взвалили 

на себя такую ношу – принять 
горе других людей? Столько 
лет жить в этом состоянии, 
наверное, очень тяжело и не 
может пройти бесследно для 
душевного состояния.–Афганскую драму мы пропустили через свою душу. Но ни разу не пожалели, что прошли этот путь. Знаете, на-ходились даже люди, которые говорили нам: мол, вы живе-те в царстве мертвых. Что на это ответить? Годы работы над книгой стали самыми на-полненными в нашей жизни. Никогда я не встречал столь-ко добрых и светлых людей, а ведь их не пощадила судьба. Когда у нас с Ириной родился долгожданный ребенок, ма-тери «афганцев» сказали нам: «Это вам награда за память о наших сыновьях». 

ся письма погибших ребят, ко-торые описывали эти афган-ские селения, природу и кли-мат Афганистана, быт афган-ского народа. Подчеркну осо-бо: о другой стране, в которой им довелось воевать, они пи-сали без злобы, нередко с жа-лостью к афганским детям, живущим в постоянной нуж-де. Именно эту черту харак-тера русского солдата, его го-товность помочь простым людям сегодня вспоминают афганцы.  
–Очень хотелось услы-

шать от вашей супруги, что 
она испытывала, столкнув-
шись с таким материалом. 
Насколько я знаю, когда вы 
начали работу над книгой, 
Ирине было чуть больше 
двадцати лет…–… и она была студент-кой факультета журналисти-ки Уральского государствен-ного университета. Драма-тическая тема афганской  войны далась Ирине нелег-ко. Я видел, как она реагиру-ет на боль матерей, потеряв-ших сыновей на войне. Потом убедил жену в том, что лучше мне одному ездить по семьям погибших военнослужащих. Мне, кадровому офицеру и ве-терану боевых действий, бы-ло непросто вести такие раз-говоры. А что же говорить о молодой девушке и будущей маме! Но Ирина мне оказала большую помощь в расшиф-ровке записанных на дикто-фон бесед, подготовке фото-материалов, переписке с ар-хивами, изучении писем. Мы с ней обсуждали каждый заго-ловок, начало очерков, иска-ли ту грань, за которую нель-зя было выходить. Она интуи-тивно чувствовала состояние матерей и могла отразить это в очерке.Сейчас Ирина полностью поглощена уходом за малы-шом – в январе у нас родил-ся долгожданный первенец – сын Артёмка.

–Знаю, что «Обещаю вер-
нуться живым…» – не един-
ственная книга, написанная 
вами. Что ещё выходило из-
под вашего пера и каковы 
творческие планы?–В августе 2010 года со-стоялась презентация кни-ги «Дегтярск. Город у Лабаз-камня». Инициатором и ру-ководителем этого необыч-ного проекта стал Анатолий Никифоров. Я был руководи-телем авторской группы и от-ветственным редактором по подготовке книги. Сегодня мы приступаем к уникальному проекту, кото-рый впервые будет реализо-вываться в России. По ини-циативе Ивана Вилкина нача-лась подготовка книги о Геро-ях Российской Федерации, ро-дившихся, проживающих на территории Уральского фе-дерального округа. К сожале-нию, есть среди них и погиб-шие на таджико-афганской границе, в Чечне, Северной Осетии (Беслан), Южной Осе-тии. Это герои нашего време-ни, о которых надо сказать достойное слово. Эта идея поддержана Полпредством Президента РФ в Уральском федеральном округе. Работа предстоит сложная и ответ-ственная.

Мама погибшего десантни-ка Евгения Бутакова прислала нам почтовый конверт, в кото-ром находились вязаные но-ски. Для меня и Ирины – это самая трогательная награда за наш труд. Мы благодарны род-ным погибших солдат и офи-церов, которые после выхода книги в свет присылали нам письма с такими словами при-знательности, после которых становилось очень светло на душе.
–А вы не боялись повто-

риться, ведь тема очерков, в 
сущности, одна – гибель че-
ловека на войне, драма его 
родных?–такая опасность суще-ствует, если подходить фор-мально к подготовке очерко-вого материала. Вы начнете повторяться уже в следующем очерке, а на третьем просто выдохнетесь. Пустота вашей души проявится в общих сло-вах о «героизме» и «подвиге», напыщенности фраз, глупости описания боя с военной точки зрения. Для чего нам понадо-бился поиск командиров и со-служивцев погибших ребят по всему бывшему СССР? В разго-ворах с ними важна не толь-ко точность воспроизведе-ния боевой ситуации. Начина-ешь психологически и эмоци-онально видеть героя очерка в минуту опасности. Узнаешь, о чем он думал и мечтал неза-долго до гибели, какими бы-ли его последние слова (очень часто это слово «мама»). Лов-кость пера не заменит глуби-ну мысли, которая рождается из сопереживания, вглядыва-ния в судьбу человека. 14 декабря 1985 года 8-я и 9-я роты 345-го парашютно-десантного полка понесли большие потери в ходе прове-дения девятой Панджшерской операции против формирова-ний Ахмад Шаха Масуда. Среди погибших и умерших от смер-тельных ранений был наш земляк Эдуард Шабалин. Мы разыскали бывшего комбата в Пскове, бывшего командира роты в Рязани, бывшего воен-врача в Москве и еще несколь-ких десантников. Они и пове-дали нам обстоятельства боя.

–Владислав Николаевич, 
хочу задать, может быть, не-
ожиданный вопрос: не хоте-
ли бы побывать в Афгани-
стане?–Очень хотел бы! такие на-звания городов и весей, как Кандагар, Асадабад, Баграм-ская «зеленка», давно стали для меня родными. Я никогда не был в Афганистане, но он мне иногда снится. В памяти, наверное, навсегда останут-
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