
ПИСЬМО 
ДЛЯ МАТЕРИ

Он долго думал, что напи-
сать матери. Письмо должно 
было быть праздничным – 
в первый день весны у неё день 
рождения. Весточка от сына, 
которого отправили служить 
за две с половиной тысячи ки-
лометров от дома, будет сама 
по себе радостью, но выходи-
ло не слишком празднично: 
«Мама, с днём рождения! Нас 
завтра  отправляют в Чечню, но 
не волнуйся, я вернусь».

Слова военной присяги про-
износили все поколения семьи 
Адясовых. Дед прошёл доро-
гами Великой Отечественной 
в войсках НКВД, был комис-
сован по ранению в 1944 году. 
Отец в начале семидесятых 
служил водителем в авиацион-
ном полку в составе Группы со-
ветских войск в Германии. 

Андрей мечтал попасть 
в ВДВ, но в 1995 году судьба 
уготовила ему, 18-летнему при-
зывнику, другой расклад. 
«В Железнодорожном, на об-
ластном сборном пункте, мы 
так и не дождались представи-
телей воздушно-десантных во-
йск. Приехали «оливковые бе-
реты» – первый раз их увидел. 
Нас, человек 300, построили 
и объявили: поедете служить 
в город-курорт Пятигорск, – 
вспоминает А.Е. Адясов. – Но 
привезли почему-то во Влади-
кавказ. Там, в спецназе вну-
тренних войск, я проходил 
курс молодого бойца. Через не-
которое время после присяги 
начался набор в школу сержан-
тов. Меня и других желающих 
направили в Ростовскую об-
ласть – наша учебка дислоци-
ровалась в городе Шахты».

В учебной части Андрей по-
пал в разведбатальон. Настав-
ником был немец, который 
пять месяцев ни на минуту не 
давал спуску: «Учитесь, олухи, 
вам это жизнь спасёт!» И ока-
зался чертовски прав. Развед-
чик – это не простой солдат. 

Ему нельзя мыслить линейно, 
он должен уметь намного боль-
ше рядового бойца. Тактиче-
ская и специальная подготов-
ка, работа с самыми разными 
видами оружия, военные хи-
трости... Солдат учили не про-
сто воевать, а выживать. Когда 
Адясов после учебки вернулся 
во Владикавказ, оказалось, что 
часть его менее обученных то-
варищей по призыву уже сло-
жила головы в боях на Север-
ном Кавказе. Вскоре пришёл 
приказ ввести его подразделе-
ние на территорию Чеченской 
Республики.

ГОРЯЧАЯ ВЕСНА 
1996-ГО

В середине девяностых ещё 
не было фильмов про Афгани-
стан, а о Великой Отечествен-
ной судили по книгам и расска-
зам из телевизора – ветераны 
были немногословны и желали 
молодому поколению никогда 
не узнать, что такое война. Их 
внукам всё же пришлось взять-
ся за оружие.

…В Чечню колонна россий-
ских внутренних войск захо-
дила через Ингушетию. Со-
рок километров до станицы 
Ассиновской на границе двух 
республик были последними 
мирными. Здесь наши бой-
цы ненадолго встали лагерем. 
Вскоре поступил первый при-
каз – штурмовать Серновод-
ское. Это известный курорт, где 
действуют девять источников 
минеральных вод, а в местном 
санатории сегодня нет отбоя 
от желающих. Тогда, в 1996-м, 
Адясов с товарищами вступил 
в свой первый бой, очищая 
село от боевиков. Операция 
по освобождению Серновод-
ского сопровождалась ракет-
ными ударами с вертолётов, 
артиллерийским и миномёт-
ным обстрелами.

Колонна медленно про-
двигалась к сердцу Чечен-
ской Республики – к Гроз-
ному. По пути российские 

военные на месяц за-
стряли под Самашками. 
Здесь находился крупный 
вооружённый отряд бое-
виков. Штурм не удался 
ни в первый, ни во вто-
рой раз. Только с третьей 
попытки нашим солдатам 
удалось освободить село. 
Цена – человеческие жиз-
ни…

– В тот день мы все-
мером продвигались 
по Самашкам. Я шёл пя-
тым, когда к нам прилетел 
снаряд ручного проти-
вотанкового гранатомё-
та. Троих ребят, которые 
были первыми, убило, 
остальных раскидало. Я 
получил контузию сред-
ней тяжести и осколоч-
ные ранения. Наш сани-
тарный батальон, куда 
меня госпитализировали, 

стоял в поле. Комбат подошёл: 
«Ты как?» А я только мычать 
могу – месяц потом заикался. 
«Ничего, – говорит, – ты 
с руками-ногами, отлежишься. 
Смотри, что вокруг творится…» 
А там полные машины с ра-
неными: груз 300 шёл в Моз-
док и Владикавказ, транспорт 
битком… Отлежался под ка-
пельницами, и снова в бой.

Выполняя одно из заданий, 
наш разведотряд из 23 чело-
век попал в окружение. Было 
месиво – еле ноги унесли все-
мером, приказ не выполнили. 
Нас перевели в мотострелки, 
но тоже на передовую, пехота 
везде впереди. Кулары, Гехи, 
Алхан-Юрт… На трассе Ростов 
– Баку, в десяти километрах 
от Грозного, наша рота вместе 
с омоновцами встала блок-по-
стом. Время от времени выез-
жали на зачистки. 

– Как на войне остаться чело-
веком?

– От характера зависит. 
В сложной ситуации сразу вид-
но натуру. Или ты человек, или 
… сами понимаете кто. У всех 
были срывы, и крики, и слё-
зы. Воевать сложно. Страшно. 
Страх есть у любого нормаль-
ного человека.

«ТЮЛЬПАН»
 КРУПНОГО 

КАЛИБРА
Из армии А.Е. Адясов вер-

нулся не через два года, а 
через полтора: в те пять «че-
ченских» месяцев день шёл 
за два. Три года искал себя на 
гражданке, но в 2000 году ре-
шил снова надеть армейский 
камуфляж: «В Нижегородской 
области на сборном пункте нас, 
желающих служить по контрак-
ту, набралось полторы тысячи 
человек – огромное футболь-
ное поле! Сначала привезли 
в Моздок, потом на «вертуш-
ке» доставили в Ханкалу. Ду-
мал, что попаду в разведку, 
а оказался в артиллерийской 
бригаде 24-го самоходного ми-
номётного дивизиона. Меня 
назначили командиром орудия 
2С4 «Тюльпан». Это тяжёлая са-
моходка, в боекомплекте 30 мин, 
дальность стрельбы – 20 кило-
метров. Вертолёты-разведчики 
осматривали горы, выискивали 
колонны боевиков и передавали 
нам координаты, а мы по ним 
уничтожали цели. На месяц нас 
перебрасывали под Шали. Здесь 
были перестрелки, но обошлось 
без потерь товарищей».

Служба длилась с сентября по 
декабрь, а потом пришёл приказ 
вывести самоходную миномёт-
ную технику с территории Че-

ченской Республики за ненадоб-
ностью. Адясов вернулся в город 
и больше не думал о военной ка-
рьере. Боевых наград у него нет, 
хотя за проявленный героизм 
в Серноводском и Самашках 
начальство представляло его к 
медалям. Зато его труд на заво-
де «Электросталь» был много-
кратно отмечен наградами – не 
только корпоративными, но и 

городскими. 
После рабочего дня он спе-

шит домой к сыновьям. Стар-
ший Иван получает мирную 
строительную профессию в 
МОПК, пишет стихи, из ко-
торых рождаются песни в сти-
ле рэп. Младший Егор – ещё 
школьник, увлечён спортив-
ным плаванием, но подумыва-
ет о службе в морской пехоте.

«Сыновьям говорю: надо 
держать честь и мужское до-
стоинство, поступать по со-
вести, по сердцу. Думать, пре-
жде чем делать, и не лезть в 
омут с головой. Эти правила 
не только для военного вре-
мени, они для жизни», – де-
лится А.Е. Адясов.

Вспоминать о войне он не 
слишком любит и всегда от-
казывается от участия в уро-
ках мужества. Но в памятные 
даты вместе с другими участ-
никами «Боевого братства» 
неизменно приходит на го-
родской мемориал. Кладёт 
алые гвоздики к памятникам, 
склоняет голову перед фами-
лиями павших земляков: «У 
гражданских третий тост – за 
любовь, за родителей, а у во-
енных – всегда за погибших, 
за тех, кто остался там… Хо-
чется, чтобы не было войны, 
чтобы наши дети несли мир-
ную службу по защите рубе-
жей нашей Родины. Неважно, 
кто из какого подразделения. 
Служба – в любом случае дело 
достойное. Здоровья всем жи-
вущим!»

Н. ЛЕЖНЁВА.
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У боли много имён, одно из них – война. Андрей 
Евгеньевич Адясов знает о ней не понаслышке: 
обугленные гусеницы бронетехники, изрешечённые 
стелы с названиями городов, земля, багровеющая 
от крови, нечеловеческая усталость… В своё время 
в Чечне он навидался всякого, не раз терял боевых 
товарищей, да и сам едва не погиб.

ВОЙНА И МИР
АНДРЕЯ
АДЯСОВА

Апрель 1996 года. А. Адясов (крайний слева в верхнем ряду) 
с боевыми товарищами в чеченском селе Кулары.

Армейскую дружбу А. Адясов 
(в центре) сохранил с А. Пономарёвым 
(на снимке справа).

Андрей Евгеньевич Адя-
сов исполняет обязанности 
начальника ЦРМО. У него 
солидный опыт: 14 лет сва-
рочного мастерства и 9 лет 
успешной работы на руково-
дящих должностях. На заводе 
«Электросталь» трудится без 
малого 16 лет. Начинал ещё 
после армии четыре месяца 
трудился электрогазосварщи-
ком в СПЦ-2 (профессию по-
лучил в ПТУ-87 до того, как 
пришла повестка из военкома-
та). Отработал четыре месяца 
и на семь лет ушёл в Москву.

Второй раз на «Электро-
сталь» пришёл в 2005 году и с 
тех пор неразлучен с заводом. 
Его приняли в СПЦ-4. Здесь 
А.Е. Адясов раскрылся как 
профессионал: ему доверяли 
ремонт самых ответственных 
конструкций сталеплавиль-
ных печей, грузоподъёмных 
кранов. Через несколько лет 
поступил в МИСиС, где учил-
ся без отрыва от производства. 
Десять лет назад перевёлся в  
цех ремонта металлургическо-
го оборудования, где и работа-
ет по сей день.
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