
ЮНКОРЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ВЕТЕРАНОМ АФГАНИСТАНА 

АНДРЕЕМ СМИРНОВЫМ 

Уже во второй раз пермская краевая газета «Перемена-Пермь», 

Координационный совет НСБ России, Координационный совет НКО России, 

общественная организация «Офицеры России» и общероссийское движение 

«Сильная Россия» выступают инициаторами и организаторами интересных и 

важных для подрастающего поколения встреч с современными героями нашей 

страны.  

Каково это – воевать вдали от Родины? 

Насколько тяжел груз ответственности за 

подчинённых и сослуживцев? Эти и другие 

вопросы ребята-юнкоры смогли задать на 

всероссийской онлайн-видеоконференции ветерану 

боевых действий, гвардии полковнику в отставке 

Андрею Борисовичу Смирнову.  

 Конференция с героем, в которой 

принимали участие три ученицы 6н класса МАОУ 

«Инженерная школа» г. Перми – Батракова Кира, 

Усова Юлия и Цветова Полина -  была приурочена ко Дню памяти воинов-

интернационалистов.  

15 февраля 1989 года последние войска СССР были выведены из 

Афганистана, после продолжительных боевых действий, направленных на 

подавление противников законной власти республики.  

15 февраля – в честь окончания Афганской войны – признан днём памяти 

солдат, исполнявших свой долг за пределами Родины. 

Участники конференции узнали, что 

Андрей Борисович Смирнов командовал 1179-м 

артиллерийским полком в Афганистане, в 1992 

году в составе 14 общевойсковой армии принимал 

участие в разрешении приднестровского 

конфликта в Молдове. А затем были Закавказье и 

Северный Кавказ. 

На вопрос «Кто самый главный человек в 

Вашей жизни?» Андрей Борисович ответил, не 

задумываясь: «Мама, Любовь Васильевна, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 

завуч средней школы, преподавала русский язык и литературу. Орденоносец. В 



нашем маленьком доме всегда было много её учеников, которые приходили 

сказать ей «спасибо». 

А на вопрос «Почему стали военным?» ответил просто: «Я всегда хотел 

быть военным. Наверное, потому, что мой отец, Смирнов Борис Степанович, с 

первого и до последнего дня был участником Великой Отечественной войны, 

разведчик-артиллерист. Закончил войну в Берлине в 1945 году».  

Юных корреспондентов интересовало многое: каким видом спорта 

увлекался в детстве (оказалось, что с десяти лет играл в футбол один против пяти-

шести своих сверстников и никогда не проигрывал; потом увлёкся баскетболом и 

хоккеем, а  на лыжных кроссах в 3, 5, 10, 15 километров очень часто был первым 

в городе, области, затем в военном училище, а потом в военной академии. По 

всем видам спорта имел звания и высшие разряды!), с чего началась военная 

служба (как оказалось, с поступления в 1968 году в Коломенское артиллерийское 

училище на десантный факультет, а по окончании – со службы в 98-й гвардейской 

воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова II-й степени 

дивизии в 1065-м артиллерийском полку в должности командира гаубичного 

взвода. В этом полку, по ступеньке, не перешагивая ни через одну должность 

(командир огневого взвода, командир взвода управления, старший офицер 

батареи, заместитель командира батареи, командир дивизиона), прослужил от 

лейтенанта до подполковника, от командира взвода до заместителя командира 

полка). 

Особенно ребят волновало отношение героя Российской Федерации к 

войне в Афганистане. «Это горнило жизни и смерти, - заметно волнуясь, 

рассказывал Андрей Борисович. - Есть офицеры, которые были в Афганистане по 

два, а некоторые и по три раза. В 1987 году в октябре моего лучшего друга 

Калинина Юрия Алексеевича не стало, он умер от перенапряжения, от 

переживаний, у него не выдержало сердце. Мы встретили «груз -200» во Ржеве, 

на его родине, и с почестями похоронили. На похоронах своего друга я принял 

решение принять его полк в Афганистане. И через восемь дней я уже был на 

Пакистанской границе и принимал участие в известной операции «Магистраль» 

на высоте 3234 вместе с командиром 345-го ПДП Героем Советского Союза В.А. 

Востротиным».  

На вопрос наших учениц «Что в себе Вы особенно цените?»  Андрей 

Борисович ответил: «На протяжении полутора лет мне пришлось провести 29 

боевых операций и не потерять ни одного своего подчиненного. Так было и в 

дальнейшем до самого вывода Советских войск из Афганистана. Цель, которую я 

ставил перед собой и своими командирами, выполнил, все, кто был со мной, 

вернулись домой к своим близким, каждая мать, пролившая много горьких слез, 

дождалась своего сына». 

Это ли не самое главное – сохранить человеческие жизни, остаться в 

живых самому, чтобы продолжать борьбу с бандформированиями и геноцидом 

грузинского народа, не допускать новых военных конфликтов, сохранить жизни 

 офицеров и солдат Воздушно-десантных войск России и быть примером 

самоотверженного служения своему Отечеству?!   


