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«Приказ есть приказ»
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Герой России полковник Олег Касков знает давно: солдат войну не выбирает...

Курсант олег Касков (второй справа) с однокурсниками на стажировке
щил его за танк. Бросился за водой к БМП (боевая машина пехоты), что шла впереди нас. Мы
накануне в её десантное отделение десяток пластиковых ёмкостей загрузили.
Влез на броню, стал заливать боевое отделение. Пламя
удалось притушить. И вновь к
БМП – за очередными ёмкостями. За несколько ходок огонь
потушил, занял место наводчика. Первым выстрелом с трехсот метров разметал дом, откуда наиболее интенсивно вёлся
огонь по колонне.
После нескольких выстрелов пушку заклинило. Танк
стал доступной целью для боевиков, надо было уводить его
из-под обстрела. Занял место
механика-водителя, запустил
двигатель вывел танк на дорогу. За поворотом вне видимости боевиков спрыгнул с брони и лицом к лицу столкнулся с
рядовым Вакулой – механикомводителем головного танка –
«катка». Вместе с ним нашли
причину отказа танковой пушки, устранили неполадку. Потом огнём прикрывал выходящую из опасного района колонну. Пока снаряды в боеукладке
не кончились...
–Обошлось без потерь?
–К сожалению, не обошлось.
После боя, при осмотре места
засады боевиков, помимо россыпей стреляных гильз и упаковок от гранатометных выстрелов к СПГ-9 мы обнаружили упаковки пяти использованных ПТУРов (противотанковых
управляемых ракет). Два ПТУРа
из пяти и один выстрел из СПГ
целей достигли – чеченские боевики воевать умели. Моему
экипажу повезло: хоть с контузиями, ожогами, но все живы,
а вот командир головного танка сержант Павел Захаров после
попадания ПТУРа в башню его
боевой машины погиб... Больше в моём взводе за всё время командировки на войну потерь не было. Но я и сейчас не
могу забыть Пашку, его гибель
в том бою. Ему было 19 лет, он
из Барнаула, я потом с его мате-

рью встречался. Страшно было видеть, как она убивалась по
единственному сыну...
–Золотую Звезду вам лично в Кремле вручил Президент России. Как это было?
–Спустя год после моего возвращения из Чечни, летом 1997
года меня срочно вызвали в
штаб полка. Начальник штаба
протягивает трубку телефона
ЗАС (засекречивающая аппаратура связи): «Тебя к телефону.
Командующий войсками округа». Беру трубку и не могу сообразить, где «прокололся», что
меня лично к телефону Греков
требует... Только начал рапортовать: «Товарищ командующий,
старший лейтенант Касков…»,
но генерал-полковник Юрий
Греков, который тогда войсками Уральского военного округа командовал, перебил: «Поздравляю, сынок, подписан указ
о присвоении тебе звания Героя
России! Округ гордится тобой».
А в Москву вызвали позже, уже
29 декабря. Борис Ельцин там и
вручил мне Золотую Звезду.
–Кому ещё вручали награды в тот день в Кремле?
–Многим. Орден «За заслуги перед Отечеством» Ельцин
в тот день вручил Патриарху
Алексию II, композитору Людмиле Лядовой. Звёзды Героев –
главкому ВВС генералу армии
Петру Дейнекину, подполковнику Юрию Наумову, лётчикамкосмонавтам. Наумов – вертолётчик, он ещё на Афганской
войне более тысячи боевых вылетов совершил, а в первой чеченской кампании отличился
при уничтожении банды Радуева. Но во время второй чеченской его вертушку подбили, он
приземлился в горах и держал
машину до последнего на склоне горы, пока экипаж и все, кто
летел с ними, покинули борт. А
сам погиб, боевики его вертолёт
выстрелом из ПТУРа достали.
На второй чеченской и два
моих однокашника по Общевойсковой академии погибли. В
нашей группе в 2000 году выпускалось 12 офицеров, в живых
остались 10...

–Слышал, что в вашем роду вы не первый, кто удостоен
звания Героя.
–Я из простой семьи. Отец
работал в Кыштымском леспромхозе, умер, когда я ещё
мальцом был, мама заведовала
ателье, потом стала вести кружок кройки и шитья. Но родной брат моего дедушки, Леонид Александрович Касков, в
годы Великой Отечественной
войны командовал кавалерийским эскадроном и в 1945 году за форсирование Одера получил звание Героя Советского
Союза.
–Кто-нибудь рассказывал
вам, за что его наградили?
–Он сам и рассказывал. Ведь
он умер в январе 1998 года, а
всю жизнь прожил в Кыштыме
и ещё жив был, когда мне Героя
присвоили. Рассказывал, как в
январе 1945 года их конница
под бешеным огнём фашистов
прорывалась через мост на левый берег Одера, а пехота – на
плотах и лодках. Многие были
убиты, и сразу основные силы
переправиться не смогли. Немцы сопротивлялись отчаянно, к тому же к вечеру совсем
испор-тилась погода, и наше
командование отдало приказ
прекратить форсирование. Никто не знал, что группа бойцов,
в том числе остатки эскадрона моего двоюродного деда,
всё же закрепилась на небольшом плацдарме на другом берегу и заночевали под мостом.
А утром, ещё до того, как наши
начали артподготовку перед
очередной переправой основных сил, мой двоюродный дед
собрал всех переправившихся с вечера, в том числе и раненых из разных частей, и повёл
их в атаку. Выбили немцев из
окопов и не дали им мост взорвать... Когда командующий армией выяснил, кто организовал удар, взяв на себя командование, Леонида Каскова и представили к званию Героя Советского Союза.
–Теперь и вы фамильной
чести Касковым добавили.
Вам ведь позже и министр

обороны России тоже лично
вручал награду?
–В январе 2003 года мне,
тогда майору, заместителю командира танкового полка, министр обороны Сергей Иванов
своим приказом досрочно присвоил очередное воинское звание. Через несколько дней министр приехал на Свердловский
полигон, где мы проводили с батальонами полка плановое занятие по огневой подготовке,
вызвал меня на пункт управления и действительно лично вручил подполковничьи погоны...
–Пять лет прошло, как вы
расстались с полком. Не скучаете по войскам?
–Нет, ведь сейчас я преподаю, работаю с молодёжью. Ребята пытливые, всё хотят знать,
так что и самому приходится
всё время соответствовать, постоянно работать над собой,
изучать новинки, читать специальную литературу. Преподавательская работа – хорошая работа. Рад, что мне её доверили.
–Для каких войск готовите кадры?
–Наш центр готовит офицеров по четырём направлениям – для танковых войск, для
ВВС и ПВО, для инженерных
войск и для подразделений спецназа. Кафедра, которой руковожу я, занимается подготовкой
офицеров спецназа. Раньше выпускали только лейтенантов запаса, а с 2006 года нас включили
в эксперимент – мы начали кадровых офицеров готовить. Подготовка офицера в гражданском
вузе обходится Министерству
обороны дешевле, чем в высшем
военном училище: не надо содержать штат преподавателей
математики, физики, механики, радиоэлектроники и других
важных дисциплин – эти науки
наши курсанты изучают вместе
с гражданскими студентами. В
2011 году мы первый выпуск кадровых офицеров провели, отзывы о них из войск хорошие.
–Уверены в своих выпускниках?
–Стараемся дать им все необходимые знания и воспитать
патриотами. Но ведь они сознательно выбрали профессию и
выдержали за годы учёбы все
испытания. Значит, будет из них
толк.
–Ребята, которых вы сейчас обучаете, способны на такой подвиг, какой вы совершили?
–Они ничем не хуже нас. Думаю, если что, не подведут. В нашей стране каждому поколению приходилось воевать. Мой
прадед, Александр Касков, на
Первой мировой воевал, дед,
тоже Александр, – на советскофинляндской и на Великой
Отечественной, а ровесники отца – в Афганистане, Анголе, на
Ближнем Востоке. Мне вот на
Северном Кавказе выпало... Не
дай Бог, конечно, чтобы и нашим детям воевать довелось,
но к защите страны и они должны быть готовы. А готовить к
этому ребят с детства надо. Я
вспоминаю свои школьные годы – с нами военные игры «Зарницы» проводили, в пионерла-

досье «оГ»

Олег Александрович КАСКОВ
Родился 5 апреля 1972 года в
Кыштыме Челябинской области.
В 1989 году окончил 8 классов
средней школы, в 1991 году – Кыштымский радиомонтажный техникум и в том же году поступил в Челябинское высшее танковое командное училище.
В 1995 году по окончании училища направлен в Верхнюю Пышму
Свердловской области на должность
командира танкового взвода 341-го
танкового полка 34-й мотострелковой дивизии.
С декабря 1995 по май 1996 года участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
Указом Президента РФ от 14 июня 1997 года за проявленные при выполнении боевого задания мужество и героизм
старшему лейтенанту Каскову присвоено звание Героя России.
По возвращении из командировки на Северный Кавказ
продолжил службу в Верхней Пышме в должностях командира танковой роты, командира батальона, заместителя командира полка. В 2000 году окончил Общевойсковую академию
Вооружённых сил РФ в Москве.
С 2004 года проходил службу в городе Чебаркуль в должности начальника штаба части, с 2006 года – в 32-м военном
городке Екатеринбурга в должности начальника штаба 276го мотострелкового полка.
В феврале 2007 года назначен старшим преподавателем,
а в 2009 году – начальником кафедры специальной подготовки Учебного военного центра Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
Воинское звание – полковник.
Живёт в Екатеринбурге. Женат, воспитывает двух сыновей.
АрХИВ ОлЕГА КАСКОВА

Главный принцип обучения: «делай как я!». полковник олег Касков на занятии по парашютной подготовке

АрХИВ ОлЕГА КАСКОВА

–Олег Александрович, вы
в армии двадцать второй год,
так что сокращения штатов,
наверное, можете не бояться,
выслуги для начисления пенсии хватает...
–Я никогда и ничего не боялся. Только куда же армию
ещё сокращать? Всё уже сократили, что только можно. Вот
в Асбесте стояла часть, в которой курсанты наши стажировку проходили. Два года назад её расформировали. Курсантов теперь на лагерные сборы мы в Тольятти вывозим –
там на месте бывшего высшего военно-строительного училища такую же часть, какая была в Асбесте, разместили. Хорошо, что учебно-материальную
базу училища сохранили. Вот и
Челябинское танковое, которое
я окончил в 1995 году, тоже закрыли...
–В ЧВТКУ вы поступили
в 1991 году. СССР уже был на
грани распада, престиж профессиональных военных в обществе подорван – одни обвиняли их «в выполнении преступных приказов» в Тбилиси, Баку и Вильнюсе, другие,
наоборот, упрекали за отказ
вмешиваться в политику... Что
побудило стать офицеромтанкистом в такое сложное
время?
–Каждое время сложно посвоему. Но страну защищать
нужно в любое время. Профессию военного я выбрал сознательно. Детство моё всё-таки
прошло в те годы, когда и в
школе, и в семьях нас учили любить Родину, быть всегда готовыми к её защите. Почему выбрал танковый вуз? Так ведь я в
Челябинской области рос, у нас
всегда к танкистам особое отношение было. О выборе не жалею, хотя уже через пару месяцев после окончания училища
не только служить, но и воевать
пришлось «по специальности».
–Расскажите подробнее
о командировке в Чечню. За
что получили звание Героя
России?
–В Чечню ехал без особой
охоты, но приказ есть приказ,
солдат войну не выбирает. Попал туда 22-летним лейтенантом – командиром танкового
взвода (это три танка), занимался рутинной работой – ходил в боевом охранении колонн, выставлял временные
блокпосты. Было даже интересно.
4 апреля 1996 года усиленной бронегруппе, которой я командовал, поставили задачу
обеспечить движение колонны мотострелковой бригады
из Грозного в направлении аула Белготой. Двигались «сапёрным шагом», при обнаружении
фугасов укладывали тротиловую шашку на «фонящий» участок и подрывали.
На одном из затяжных поворотов очередной подрыв оставил воронку свыше метра глубиной – такой мощный фугас
боевики заложили. И в ту же секунду мой танк получил сильнейший удар в правый борт.
Позже узнал, что это был выстрел из станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9.
В боевом отделении вспыхнул
огненный шар, по голове будто кувалдой саданули. Смотрю
– наводчик Дима Гранкин весь
объят пламенем. По комплекции он под стать мне, парень
крупный, но откуда только силы взялись: схватил я его и буквально выкинул через люк наружу. Сам выскочил на броню,
спрыгнул на землю – передо
мной механик-водитель Лёша
Бабин. Его брюки, куртка – тоже
всё горит. Я буквально упал на
него, куртку собой затушил, потом пламя с его ног сбил, отта-

АрХИВ ОлЕГА КАСКОВА

Согласно действующему законодательству, предельный
возраст пребывания на действительной военной службе офицера в звании полковника – 50 лет. Начальнику кафедры спецподготовки Учебного военного центра
УрФУ Олегу Каскову до этого рубежа ещё далеко, ведь
в этом году ему только 40 исполнится. Впрочем, при нынешних реорганизациях и
организационно-штатных изменениях армии многим кадровым военным приходится
уходить в запас, не дослужив
до установленного законом
возрастного «потолка».

герь к нам приезжали солдаты
на бэтээрах с учебным оружием. Огромное впечатление на
нас это производило. Ну и физическая закалка нужна, ведь
служба – это ещё и тяжёлый физический труд, большие нагрузки. Я очень благодарен Алексею Вячеславовичу Трошину,
нашему учителю физкультуры
в третьей Кыштымской средней школе: он нас приобщал к
лыжам зимой, к лёгкой атлетике летом. В техникуме я увлёкся
борьбой самбо и дзюдо, баскетболом. По дзюдо даже призовые месте на областных соревнованиях занимал. Мне всё это
очень пригодилось в военном
училище.
–Сейчас не так?
–Многое из происходящего
сегодня мне не очень нравится. Нас раньше не загнать домой было со спортивных площадок, а сейчас, наоборот, ребят
на физкультуру загонять приходится, потому что им больше
просиживание за компьютерами по душе. Хотя и это, конечно,
нужно... Не нравится, что в екатеринбургских школах должности преподавателей предмета ОБЖ, в курсе которого и начальная военная подготовка
преподаётся, на 70 процентов
женщинами укомплектованы.
Я не «мужской шовинист», у меня самого жена – учительница,
химию в школе преподаёт. Но
ведь женщины, которые ОБЖ
преподают, в армии не служили, как же они могут готовить
ребят к службе? У нас много хорошо образованных офицеровотставников. Но не идут они в
школы, потому что там зарплата унизительная.
Суворовские училища сегодня тоже свои функции не
в полной мере выполняют. Их
превращают в «элитные» школы, набирают туда ребят из состоятельных семей... Ну да не
хочу я об этом.
–У вас двое сыновей, им не
прочите военную карьеру?
–Моему младшему, Диме,
десять лет, он в четвёртом классе учится, а старшему, Игорю, –
пятнадцать. Он уже в девятом
и скоро будет выбирать профессию. Не раз бывал со мной
на учебных полигонах, стрелял
из всех видов стрелкового оружия. Как и любому подростку,
ему это очень нравится, но путь
свой пусть сам выбирает. Захочет стать военным, отговаривать не буду, выберет другую
профессию – так тому и быть.
–А с женой как и где познакомились, когда поженились?
–Познакомились в Екатеринбурге. Я приезжал сюда на
стажировку, а она – местная, училась на химфаке в УрГУ. Встречались, выходные вместе проводили, а на четвёртом курсе решили
пожениться. Так что по выпуску
из ЧВТКУ в полк я приехал с молодой женой. Нам сразу же предоставили комнату в офицерском общежитии, комендант
даже выбор предложила – либо с окном на восток («по утрам
солнце вас будить будет»), либо
с видом на полковой плац («тогда солдаты строевыми песнями
разбудят»). Выбрали с видом на
плац. Жаль, что полка уже нет,
тоже расформирован...
–К проводимой сейчас военной реформе как относитесь?
–Как офицер я не вправе, да
и не хочу её обсуждать. Нравятся мне или не нравятся происходящие в армии изменения, я
должен честно выполнять порученное мне дело. Мне поручили
готовить офицеров спецподразделений, чем я и занимаюсь, отдавая этому делу все свои силы,
знания и опыт.
Хотя многое мне не очень
понятно. В 2010 и 2011 годах,
например, наш центр, как и все
высшие военно-учебные заведения страны, набора на первый курс не проводил – приказом Минобороны набор во все
военные вузы был на два года
приостановлен. В этом году уже
есть решение о возобновлении
набора. Так что ждём заказа от
военного ведомства – сколько
конкретно надо будет подготовить офицеров, и проведём летом набор на первый курс.
А пока у нас учатся ребята только четвёртого и пятого
курсов. То есть в 2012 и 2013 годах выпуски офицеров проведём, а в 2014 и 2015 выпусков не
будет ни у нас, ни в высших военных училищах. Полагаю, что
такой кадровый провал всё же
скажется на армии...

на свердловском
полигоне

Блиц-опрос
–Каково ваше главное правило в жизни?
–Никогда не врать и быть справедливым в
любой ситуации.
–Какие качества более всего цените в
людях?
–Прямоту и честность. Ну и опять же, чувство справедливости — оно для офицера
особенно важно. Да и для любого руководителя тоже.
–Какие проступки не прощаете людям?
–Ну кроме предательства, ещё ложь, изворотливость, попытки спрятаться за спины других. Интриганов не переношу, сплетников...
–Как проводите досуг?
–Когда есть возможность, люблю порыбачить, поохотиться. В бассейне поплавать. А
зимой с женой и сыновьями каждый выходной на Семь Ключей стараемся выехать на
лыжах покататься...
–отпуск где предпочитаете проводить?
–Последние годы с женой и ребятами
обязательно выезжаем на несколько дней
на горячие источники в Тюменскую область.
«Дикарями» - берём с собой палатки, спальные мешки. Ну и на садовый участок времени
много уходит — я там уже третий год своими
руками дом строю.
–а книги, театр, кино?
–Художественных книг, честно скажу,
давно в руки не брал. Наверное, потому, что
очень много специальной литературы читать
приходится. В театре тоже бываем редко. А
кинофильмы больше на DVD смотрю.
–Любимые фильмы есть?
–Если из современных, то очень большое
впечатление на меня произвёл фильм «Грозовые врата» о Чечне. Я даже коллективный
просмотр этого фильма с курсантами устраивал, а потом обсуждали...
АрХИВ ОлЕГА КАСКОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ

с женой ольгой в Москве после выпуска в общевойсковой
академии

