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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества – это значимый праздник
для всех поколений россиян. Тех, кто воинской доблестью
и мирным трудом добивается благополучия и стабильности
в нашей стране.
Сегодня мы живем мирно – любим, мечтаем, трудимся
для лучшей жизни. И так будет всегда, пока с нами есть
те, кто защищает нас от трудностей и невзгод, несет ответственность за настоящее и делает все возможное, чтобы
будущее было счастливым.

15 февраля исполнилось 30 лет со
дня вывода ограниченного контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан.
Советские войска вошли в Афганистан с целью охраны государственных границ СССР и поддержки дружественного режима,
взявшего курс на строительство
социализма.
Присутствие в Афганистане заключалось не только в ведении
боевых действий, но и в обустройстве страны: строились жилые
дома, больницы, школы, детские
сады. Советские врачи и педагоги

СО ШКОЛЬНОЙ
СКАМЬИ — ПОД ПУЛИ
До Афганистана Сергей окончил
школу и курсы водителей в Ливенской
автошколе ДОСААФ. Одно лето успел
поработать на комбайне. 26 июня ему
исполнилось 18 лет, а осенью он получил
повестку из призывной комиссии Колпнянского райвоенкомата. Новобранцев
из Колпны отправили в Курск, где их
переодели в военную форму и самолетом отправили в Армению, город Кировокан. Здесь ребята прошли курс молодого бойца. Особенно много занятий
было посвящено совершению многокилометровых маршей по горным дорогам.
А вот стрелять солдатам, которым предстояло противостоять вооружённым
формированиям афганских моджахедов
(«душманам»), довелось лишь раз. На
стрельбищах дали каждому выпустить
из автомата по 8 патронов.
21 декабря группу водителей из 120
человек самолетом Ту-154 доставили в
Кабул. О том, куда их забросили, солдаты узнали только после приземления.
Трудно представить, что творилось в
душе паренька, осознавшего, что он попал на войну...
Из Кабула солдат самолетом доставили в Баграм. Здесь Сергей написал письмо матери. Он не стал скрывать место
службы, решив, что так будет лучше.
Его определили в отдельный батальон
материального обеспечения дивизии, в
роту подвоза боеприпасов. Из беседы с
начальником штаба батальона солдаты
узнали, что дивизия непрерывно ведет
боевые действия.
Каждый день, проведенный в Афганистане, навсегда врезался в память
Алехина. Лица солдат и командиров, их
имена и фамилии, все, что они говорили, чем жили. Как, например, командир
роты капитан Куверов впервые наставлял солдат:
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счастья, понимания близких, согласия и благополучия в семье! Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
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этот еще раз показал, что на войне не
бывает перерывов и никогда нельзя терять бдительность. За каждым камнем
ждет смерть. Стоит только зазеваться,
и она тут как тут. При этом солдаты не
чувствовали враждебного отношения
со стороны местных жителей. Мальчишки на перевалах без страха подходили к ним пить чай. Наши солдаты всегда
помогали мирным афганцам.

приезжали в Афганистан для того,
чтобы лечить и обучать мирное
население.
Война затянулась почти на 10 лет
и обернулась гибелью более 15
тысяч советских солдат и офицеров. Всего за период афганской
войны в войсках, находившихся на территории Афганистана,
прошли военную службу более полумиллиона солдат. Они проявили
мужество, стойкость, отвагу, с
честью исполнили воинский долг.
Среди этих бойцов был уроженец
деревни Бекетово Колпнянского
района Сергей Васильевич Алехин.
– Свою задачу вы будете выполнять
не одни: на дорогах стоят наши блокпосты, колонны сопровождают БТРы и
БМП, дежурят вертолеты, но многое зависит и от вашего мужества, и от вашего
мастерства...
Мастерство было необходимо, чтобы вести машину, полную взрывоопасного груза, по горным склонам, таким
крутым, что того и гляди улетишь в
пропасть. Душманы минировали дороги, обстреливали колонны машин из
«зеленки». Оружие приходилось применять постоянно. Чтобы изо дня в
день преодолевать смертельно опасные
маршруты, мужество было необходимо.
Сергей Васильевич уверен, что справиться с тяготами войны, сохранить
жизнь можно было только держась за
боевых товарищей, подставляя им плечо, впитывая все слова старших по званию и более опытных военнослужащих.
Не раз, во время рейсов, Сергей с благодарностью вспоминал ленинградца
Новожилова, который передал ему свой
УРАЛ-375 и доходчиво, по-солдатски,
рассказал про опасные участки дороги и
особенности транспортировки боеприпасов. Эти секреты не раз спасали молодому солдату жизнь. В учебном центре
он проходил подготовку на ЗИЛе-131. А
теперь выяснилось, что ездить придется
на УРАЛах и КАМАЗах.

«ДОЛИНА СМЕРТИ»
Каждую пядь дороги, по которой
Алехин возил боеприпасы, он помнит и
сейчас.
– От Баграмского перекрестка и до
Чарикара дорога идет по равнине километров 20, а дальше начинаются горы.
От Чарикара и до перевала Саланг –
самый опасный участок дороги. Перед
Салангом нужно пройти последнюю
галерею (перекрытие над дорогой) и
подняться по крутому склону к южному
входу в тоннель, – вспоминает Сергей

ДОМОЙ!

Васильевич. – Этот южный склон летом
не так страшен, но зимой он покрывается льдом, и подняться и спуститься по
нему почти невозможно без риска разбиться и улететь в пропасть. Тоннель
на Саланге длиной 1800 метров и движение в нем одностороннее. После него
начинается спуск по северному склону
вниз до Пули-Хумри (примерно километров 50), где находился армейский
артиллерийский склад боеприпасов.
Этот участок дороги водители называли
«долиной смерти», так как возле кишлака Цунцулаки наши колонны постоянно
попадали под обстрел. Первый раз Сергей на своем УРАЛе попал под огонь в
апреле 1983 года. Обошлось, проскочил.
Прошло полгода службы, за успешное выполнение боевых задач рядовой
Алехин был произведен в ефрейторы и
получил благодарственную грамоту.
22 апреля 1984 года стал одним из трагических дней службы. Миновавшую
перевал Саланг колонну автомашин
остановил военный в обмундировании
советского солдата, по виду уроженец
одной из среднеазиатских союзных республик, и на ломаном русском языке
сказал, что впереди только что обстреляли 2-ю роту и нужно подождать. Это
был переодетый душман, о чем, к сожалению, догадались поздно... На колонну
напали. За пять часов шквального огня
моджахеды уничтожили 12 КАМАЗов с
боеприпасами, три бронетранспортера
БТР-60. Но гораздо тяжелее было перенести людские потери. Солдаты глубоко
переживали гибель товарищей. К тому,
что их уже нет, привыкнуть было нельзя.
Однажды солдаты остановились на
ночлег и решили поиграть в футбол. Не
успели они достать мяч, как в них из
«зеленки» полетели минометные снаряды, а следом – и град пуль. Солдаты
схватили автоматы и начали отстреливаться, а вскоре подоспела помощь. К
счастью, никто не пострадал. Но случай

В июне 1983 года Сергей получил новенький КАМАЗ-4310, который брал
по 7-8 тонн боеприпасов. На козырьке
машины, по солдатской традиции, он
разместил надпись – «Орел-Колпна».
Географическими названиями нашей
необъятной страны пестрели все машины. Таблички напоминали служащим о
Родине, помогали найти земляков. Так
случилось и с Алехиным: благодаря надписи отыскался его одноклассник, тезка
Сергей Наумов. Это была большая радость. Он служил в Кабуле, и друзья
теперь могли иногда видеться, вспоминать родные места, детство, делиться
новостями из дома. Письма были неиссякаемым источником радости, в них
заключалась надежда на возвращение к
нормальной мирной жизни.
Земляк из Должанского района служил с Алехиным в одной роте. На войне
был верный друг – парень из Пскова.
Дружба спасала от мрачных мыслей,
помогала выстоять в самых тяжелых ситуациях.
Бытовые условия были тяжелыми:
жили в палатках, мылись под самодельным душем, ели в походной кухне. Изнуряющая жара, ветер с песком и пылью, холодные ночи зимой... Тяжелый
солдатский труд – боеприпасы солдаты
грузили вручную. А это стокилограммовые ящики с реактивными снарядами.
Физическое и психическое напряжение
порой заканчивалось болезнью. Не избежал этой напасти и Алехин – пролежал в госпитале месяц с желтухой.
2 февраля Сергею Алехину было присвоено звание сержанта, и он в свои 19
лет был назначен командиром первого
отделения первого взвода подвоза боеприпасов. И еще много раз преодолевал
«долину смерти», чтобы доставить к месту назначения боеприпасы, чтобы поскорее закончилась эта война...
17 ноября 1984 года Сергей дежурил
по столовой, к нему подошел старшина
роты и сказал: «Пляши!». Сергей подумал, что из дома пришло письмо. Но новость была куда более оглушительной:
завтра он едет домой!
На другой день всех выслуживших
срок, построили перед штабом дивизии.
Командир батальона подполковник
Юрчак поблагодарил за службу, вручил
грамоты, обнял каждого, и... заплакал.
(Окончание на 13-й стр.)
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(Продолжение.
Начало на 12-й стр.)
Более двух лет Сергей не был дома:
постарела мать, изменились близкие и
родные люди. Посмотреть на вернувшегося с войны Сергея пришла почти вся
деревня. Первый тост Алехин по военной традиции поднял за тех, кто уже не
вернется домой. Помянули. Крестный
отец Сергея, участник Великой Отечественной войны, все интересовался
подробностями, как там все было. Но в
тот радостный день Сергею не хотелось

Среди орловских кооператоров
немало тех, кто в свое время отдал
долг Родине, неся срочную службу в
пехоте, на флоте и в авиации и День
защитника Отечества считает своим праздником. Поднимая за праздничным столом бокал во имя мира в
нашей стране, они непременно вспоминают прошлое: молодость, тяготы
и курьезы армейской жизни. Есть
такие воспоминания и у директора
центрального торгового предприятия
ОПО «Союз Орловщины» Вячеслава
Ашихмина. В его судьбе армия определила выбор будущей профессии,
также связанной с защитой нашей
Родины только не от внешних врагов,
а от внутренних.
В армию Славу Ашихмина призвали в 1980 году. Тогда к срочной службе относились как к долгу, выполнение которого святая обязанность в
СССР. Юноши, по состоянию здоровья, не получившие такой возможности, искренне горевали. В то время
бытовала поговорка: «Не хвались,
что ты крутой, не хвались, что модный. Тебя в армию не взяли, значит,
ты негодный».

«И ОПЯТЬ НА НЕМ ПОГОНЫ,
С ПИСТОЛЕТОМ КОБУРА...»
О том, где Вячеславу предстоит служить, он и не догадывался. В Москве
новобранцев погрузили в самолет, который судя по времени полета, преодолел не одну тысячу километров. Только
после приземления солдатам объявили,
что они прибыли в Читу, Забайкальский
военный округ. Молодые люди в тонких
летних гимнастерках, оказавшиеся в ноябре на сорокаградусном морозе, всем
своим существом ощутили, что они в
Сибири. Сначала была учебка танковых
войск. Здесь Ашихмин адаптировался
к армейским будням, физически окреп,
освоил военную специальность. Полтора года служил он на границе с Монголией командиром танкового отделения.
Сразу после демобилизации парня пригласили работать в милицию.
Охране правопорядка и спокойствия
граждан страны Вячеслав Анатольевич
посвятил 20 лет. Служил во вневедомственной охране, был дежурным залегощенского отделения милиции, а затем 7
лет возглавлял это отделение МВД России. За годы службы окончил высшую
школу милиции, получил звание майора. Раскрывал не только кражи и грабежи, но и убийства.
Расследуя случаи воровства товаров
из магазинов райпо, которые случались
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вспоминать, сказал коротко: «На войне
как на войне».
В 1988 году, когда начался вывод первых подразделений советских войск из
Афганистана, Сергей Васильевич получил государственную награду Демократической Республики Афганистан
– медаль «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
Позже был награжден знаком «Ветеран
Афганской войны», юбилейными медалями.
Сергей устроился в совхоз Остров-

нередко, Вячеслав Анатольевич не догадывался, что вскоре его судьба будет
тесно связана с орловской кооперацией.
Вышедший на пенсию отличник милиции, ветеран труда МВД Ашихмин
получил предложение возглавить службу безопасности Центрального рынка
Орла. В то время, а это был 2003 год,
кражи кооперативного имущества были
нередки. Необходимо было изменить
всю систему охраны: ужесточить контроль на въездах на территорию рынка,
установить систему видеонаблюдения,
разработать паспорт безопасности, в
том числе пожарной. Здесь пригодились знания и опыт службы в милиции.
Ежедневно на рынке бывает до четырех тысяч человек: предприниматели,
продавцы, покупатели, грузчики. Они
могут спокойно работать, совершать
покупки благодаря отлаженной системе
безопасности. Помимо пункта милиции, который находится на первом этаже главного здания рынка, территорию
круглосуточно охраняют сотрудники
частного предприятия. Администрация
рынка не экономит на безопасности.

ОТ БАЗАРА К
СОВРЕМЕННОМУ РЫНКУ
Постепенно Вячеслав Анатольевич
постиг все особенности сложного организма под названием Центральный
рынок. И когда совет областного потребительского общества «Союз Орловщины» назначил его на должность сначала
заместителя, а чуть позже директора
рынка, уже знал, какие первоочередные
задачи предстоит решать.
Прежде всего, необходимо было перевести на договорную основу работу
предпринимателей. Сейчас так работают практически все постоянные арендаторы за небольшим исключением садоводов-огородников, выращивающих
овощи, фрукты и реализующие их в летне-осенний период. Они по-прежнему
платят за место разово, а порой и не
платят вовсе, если речь идет о древней
старушке, задумавшей продать ведро
клубники да пучок редиски. Многие
одинокие пенсионеры, как рассказывает Вячеслав Анатольевич, приходят на
рынок не ради заработка, а чтобы пообщаться с людьми, узнать последние
новости, почувствовать себя в гуще событий.
С переходом на договорную основу
финансовая деятельность предприятия
улучшилась.
Непростым, но важным делом, было
освободить от торгующих проезжую
часть переулка Рыночного и улицы Черкасской. В постоянном диалоге с предпринимателями нашли компромиссное
решение, устраивавшее всех. Они полу-

ский водителем. Потом переехал в
Колпну и стал работать в райпо. И вот
уже более 10 лет он водитель автолавки. Его машина повышенной проходимости за неделю объезжает около 40
деревень, где ее с нетерпением ждут
жители. Армейский опыт пригождается ему в преодолении российского бездорожья. Сергея Васильевича знают и
уважают в этих деревнях практически
все. Часто звонят, делают заказы. И он
никогда не подводит: все, что обещал,
привезет.

чили места в торговых комплексах рынка, в том числе в самом молодом – «Воскресенском», который был построен в
2014 году.
– Несмотря на то, что постоянно
растут тарифы на услуги ЖКХ, обслуживание пожарной безопасности, видеонаблюдения, – рассказывает Вячеслав Анатольевич, – мы не поднимаем
арендную плату уже пять лет, видя, как
сложно приходится нашим предпринимателям в сложившейся экономической
ситуации. Свою продукцию на рынке
реализуют 36 местных производителей,
многие из них, испытывающие финансовые трудности, также имеют послабления в оплате. Два года назад была
снижена арендная плата для предпринимателей, осуществляющих торговлю
на первом и втором этажах ТК «Воскресенский».
Не единожды «молочному базару»,
как его называют в народе, предрекали
скоропостижную гибель. Дескать, кто
же поедет на рынок, если все можно
купить практически у дома в крупных
торговых центрах, а по выходным фермерские фрукты и овощи приобрести
на ярмарках. Оказалось, что далеко не
все можно найти в городских магазинах. Парное мясо, наисвежайшие молочные продукты, ягоды, час назад сорванные с грядки, экзотическую зелень
и специи – все это можно купить здесь
в одном месте. И при этом быть уверенным, что приобретенные продукты безопасны для здоровья: все они проходят
проверку специалистов лаборатории
ветсанэкспертизы. Да еще, поторговавшись, сбить цену, снять пробу со всего,
чего только душе угодно, узнать рецепты консервации, получить бесплатные
консультации насчет рассады и ухода
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Любит свою профессию Алехин, такую мирную и нужную людям. Но после
каждого разговора об Афганистане ему
обязательно снятся его товарищи-бойцы и «долина смерти», которую нужно
снова преодолеть.
Ирина Самарина

В материале использованы ранее
опубликованные воспоминания С.В.
Алехина

за огородом. Привлекает посетителей
и широкий выбор промышленных товаров. Сегодня на рынке можно купить
практически все: одежду, обувь, ковры,
инструменты, посуду, хозяйственные
товары.
– Мы видим перспективы развития
как раз в том, чтобы расширять предложение не только товаров, но и услуг,
– признается Ашихмин. – Уже сейчас
работает парикмахерская, ателье, мастерская по ремонту обуви, кабинеты
стоматологии и УЗИ, медицинский
центр. Стараемся создать более комфортные условия для предпринимателей. Постоянно что-то пристраиваем,
реконструируем, ремонтируем.
В августе этого года исполнится 10
лет, как Вячеслав Анатольевич возглавил центральный рынок Орла. За это
время он стал профессионалом-хозяйственником, но и опыт, полученный в
прежней профессии, не забыт.
Иногда, обходя торговые ряды, он
цепким взглядом выхватывает праздношатающихся граждан и передает их «на
попечение» полиции. В свободное от
рыночных забот время Ашихмин занимается любительской охотой, плаванием, бегом на коньках и лыжах.
В 2018 году Центральное торговое
предприятие дважды становилось победителем экономического соревнования среди структурных подразделений
ОПО «Союз Орловщины». Ашихмин
считает, что это достижение всего коллектива рынка и, что даже в кресле директора нужно прежде всего оставаться
порядочным человеком.
Ирина Самарина
Контактный телефон: 8(4862) 73-44-65
e-mail: opo.coop@gmail.com

