Уроки мужества для школьников поселка Краскино

Хасанская таможня

В преддверии Дня защитника Отечества в средней школе п. Краскино прошли уроки
мужества, посвященные 26-й годовщине вывода советских войск из Афранистана.

Перед учениками выступил бывший воин-интернационалист, а сегодня заместитель
начальника Хасанского таможенного поста Эдик Владимирович Тедеев. Он рассказал
ребятам об истории афганского военного конфликта, когда в результате военного
переворота в стране развернулась гражданская война. Руководство Афганистана
неоднократно обращалось к советскому правительству с просьбой о военной помощи, и в
декабре 1979 года было принято решение о вводе в Афганистан советских войск.

Тема афганской войны для ребят из краскинской школы хорошо известна – в
Афганистане погиб выпускник школы Алексей Огурцов. Учителя бережно хранят память
о своем ученике в документах и фотографиях, собранных в школьном музее, и
стараются передать ее сегодняшним школьникам. Ежегодно 24 января, в день гибели
Алексея, в школе проходит митинг его памяти. Эдик Тедеев вместе с ребятами
принимает участие в торжественном возложении цветов к мемориальной доске и могиле
воина-интернационалиста.

– Я родом из Южной Осетии, – рассказывает о том, как попал в Афганистан, Эдик
Владимирович. – На службу в армию пошел добровольцем: меня, как спортсмена, могли
направить служить в какое-нибудь военно-спортивное общество или вовсе освободить
от службы. Но у меня была мечта – служить в десантных войсках.

Службу в рядах Советской армии в Афганистане Эдик Владимирович Тедеев проходил с
1986 по 1988 год, в боевой части, которая постоянно была на передовой.
Руководствуясь данными разведки, мобильные группы бойцов спецназа численностью
16-20 человек выслеживали караваны моджахедов и уничтожали их. Чтобы добраться
до нужной точки, отряд мог преодолевать до 80 километров в день, двигаясь по еле
заметным горным тропам, сидеть по нескольку дней в засаде, а затем провести
короткий бой.
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– Задача нашей разведгруппы заключалась в выслеживании и уничтожении
бандформирований и караванов с оружием и наркотиками, которые шли из соседнего
Пакистана, – продолжает «афганец» свой рассказ.

Однажды им пришлось сопровождать и прикрывать группу иностранных журналистов во
время посещения боевых позиций. Всего же за полтора года службы в Афганистане
разведчик Эдик Тедеев принял участие в десятках подобных операций, самой крупной
из которых стало уничтожение каравана с оружием в Абчаканском ущелье.

– Это произошло в мае 1987 года, – рассказывает Эдик Владимирович. – По плану наша
разведывательно-диверсионная группа должна была десантироваться с вертолета и
организовать засаду на одном из наиболее вероятных маршрутов движения каравана.
На двух вертолетах мы совершали облет местности. В одном из ущелий близ селения
Абчакан был замечен караван моджахедов. Судя по количеству вьючных животных,
которые паслись на склонах гор, караван был большим.

Охрана каравана составляла около трехсот человек, группа спецназовцев – 17 человек.
Двое суток при ограниченном количестве боеприпасов советские бойцы отражали атаку
за атакой. Когда закончились патроны, разведчики открыли огонь из трофейного
крупнокалиберного пулемета, найденного здесь же, в брошенных тюках с грузом.
Тедееву, как бывшему спортсмену-копьеметателю, было доверено метать в противника
гранаты. Ночью «духи» предприняли отчаянную попытку отбить караван, а утром к
месту боя прибыли «вертушки» с подкреплением и боеприпасами. Караван боевиков был
разгромлен.

– Это был самый крупный караван с оружием за всю историю войны в Афганистане, –
говорит Эдик Владимирович. – Основную часть захваченных трофеев пришлось
уничтожить на месте по причине огромного их количества и невозможности вывести из
ущелья. Наиболее же ценные образцы трофейного оружия мы три дня перетаскивали на
себе по горным тропам.

Без малого тридцать лет прошло со времени службы Эдика Тедеева в Афганистане, но
разговор с ребятами вновь освежил в его памяти немало горьких эпизодов той войны:
как не раз приходилось попадать в засады и вытаскивать раненых с поля боя, видеть
гибель боевых товарищей и выручать попавших в плен. Однажды на его глазах
вражеская ракета сбила вертолет с уже отслужившими, возвращавшимися домой
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солдатами.

За участие в уничтожении абчаканского каравана Эдик Владимирович Тедеев был
награжден медалью «За боевые заслуги». Его служба в Афганистане отмечена и
другими наградами: медалью «За отличие в воинской службе» I и II степени, медалью
«От благодарного афганского народа», высшей медалью комсомола «Воинская
доблесть», грамотой Президиума Верховного Совета СССР.
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