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Жизнь – странная штука и порой преподносит человеку необычные сюрпризы. Разве мог
угличанин Владимир Валерьевич БОРОЗДИН – участник Афганской войны –
представить, что встретится со своими бывшими врагами моджахедами, но уже не на
поле боя, а на футбольном поле спустя 25 лет. Настоящим событием стал невероятный
матч, недавно состоявшийся в Кабуле, в котором некогда противники по оружию
выступили в качестве соперников по спортивной игре. Сегодня они могут пожать друг
другу руки, а раньше было все по-другому…      

  

Владимира БОРОЗДИНА призвали в армию в 1987 году сразу после окончания ГПТУ №
35. Из учебки он попал в Афганистан – горячую точку того времени. И хотя до вывода
советских войск с этой территории было уже не так далеко (15 февраля 1989 г.
состоялось это событие), военные действия все еще шли. Службу угличанин проходил в
Баграме в автомобильных войсках в качестве водителя. Его задачей, как и его
сослуживцев, была доставка топлива на аэродром в Кабул для военных самолетов и
вертолетов. Колонны машин время от времени обстреливал противник. «Когда ты едешь,
не зная, что с тобой будет через минуту – это, действительно, жутко», – вспоминает
Владимир Валерьевич. По его словам, ему просто повезло, что не получил серьезных
ранений, только однажды, как он говорит, чуть-чуть задело. «Другим ребятам еще как
доставалось, ведь на войне были случаи, когда горели целые колонны», – с волнением
говорит Владимир БОРОЗДИН. В крупных военных столкновениях его батальон не
участвовал, но потери, к сожалению, были. Солдаты видели, как в поблизости
расположенный госпиталь «вертушки» часто привозили раненых со всего Афганистана.
Владимир Валерьевич признается, что в Афгане были жуткими сами условия жизни:
пыль кругом, что не видно впередиидущую машину, жара невыносимая, тяжелые условия
быта, из-за антисанитарии многочисленные болезни – тиф, желтуха, малярия. Плюс
обстрелы, засады… Все время в напряженном состоянии. За неделю до вывода наших
войск из Афганистана угличанина направили в Подмосковный госпиталь долечивать
свое легкое ранение. Его сослуживцы, пройдя через афганский тоннель Саланг, совсем
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скоро тоже вернулись домой.

  

Возвратившись на Родину, Владимир вспомнил о своей мечте детства – поступить в
институт физкультуры, ведь он всегда серьезно занимался футболом, ходил в секцию.

  

И этой мечте суждено было сбыться благодаря поддержке Ирины СКВОРЦОВОЙ из
Комитета по делам воинов-афганцев, с которой Владимир БОРОЗДИН познакомился в
Подмосковном госпитале. Эта женщина много помогала солдатам-инвалидам
Афганской войны, сплачивала и объединяла ребят, сражавшихся когда-то с
моджахедами.

  

Во время обучения в Подмосковном институте афганец уже работал футбольным
тренером в Угличе и после его окончания продолжил заниматься любимым делом. С тех
пор и по сей день Владимир Валерьевич в этой профессии, делая лишь небольшие
перерывы в своей работе в трудные для нашей страны периоды, когда приходилось
зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью, любыми способами.

  

Несколько лет назад в Угличе появилась футбольная школа на стадионе «Чайка». Ее
организаторами были Владимир КАЙШЕВ, являющийся ее директором и тренером, и
Евгений ИВАНОВ – тренер школы. Владимир БОРОЗДИН был очень рад, когда его, как
опытного тренера по футболу с высшим образованием, пригласили туда работать, где
он занимается с ребятишками и сегодня.

  

Сам Владимир, сколько себя помнит, постоянно играет в футбол. Даже когда все члены
его команды уходили в армию, то поставили перед собой задачу – как вернутся домой,
возродят ее. И слово свое сдержали, тем самым начали поднимать репутацию взрослого
футбола в городе. Постепенно достигнув хорошего уровня, команда начала занимать
призовые места. Сегодня ее участники называют себя ветеранами, но футбол
по-прежнему продолжает являться смыслом жизни для Владимира БОРОЗДИНА.

  

Кстати, младший сын Владимира прошел футбольную школу, где работал отец, стал
отличным вратарем и вместе со своей командой не раз занимал призовые места. Сейчас
он уже играет во взрослом составе.
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Однажды в доме Владимира Валерьевича раздался телефонный звонок. Это была
Ирина СКВОРЦОВА из Комитета – друг семьи, которая предложила ему принять
участие в футбольном матче в Афганистане. «Поиграть в футбол и вспомнить то, что
было, – это дорогого стоит», – решил для себя угличанин.

  

Матч дружбы состоялся в апреле в Кабуле, столице Афганистана, между бывшими
советскими солдатами, воевавшими когда-то на этой земле, и «ветеранами джихада»,
как их нарекли представители из России, так как среди них были люди, имевшие
когда-то отношение к моджахедам. Команда наших футболистов была собрана из
ребятафганцев из разных городов нашей страны, все познакомились на месте. Борьба
на поле развернулась серьезная, уступать никто не хотел. «Ситуация осложнилась, –
вспоминает Владимир, – когда в самом начале матча у нас удалили одного игрока, и у
афганской команды, тем самым, появилось численное преимущество». Несмотря на это,
российским футболистам удалось выиграть со счетом 1:0. Местные жители тепло
приветствовали выигравшую команду и искренне радовались ее победе. После игры
бывшие советские воины и «моджахеды» обменялись рукопожатиями. Вчерашние враги
не хотели вспоминать былое, тем более что теперь у них нет друг к другу ненависти.
«Нам нечего делить», – признается Владимир БОРОЗДИН, добавляя, что такие мирные
миссии просто необходимы обеим сторонам.

  

Владимир Валерьевич с нетерпением ждет 25летнюю годовщину со дня вывода
советских войск из Афганистана, которую будут отмечать в следующем году. Ирина
Валерьевна СКВОРЦОВА соберет, как обычно, ребят-афганцев в Москве по этому
поводу. Угличанин старается посещать такие встречи почти каждый год, чтобы увидеть
своих товарищей, вспомнить тех, кто не вернулся домой.

  

В Угличе воины-афганцы тоже традиционно собираются, чтобы почтить память
погибших, возложить цветы к обелиску Славы и просто встретиться с друзьями. 

Наталья ТИХОМИРОВА, фото Екатерины ЗИНЧЕНКО
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