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Номинация «Лучшая  аннотация к фотографии» 

Этот  снимок сделан  в ноябре  1983 года. Осень. Холод. Светит, но 

почти совсем не греет  в горах солнце.  Это - Афганистан, ущелье  недалеко 

от города Файзабад, застава №2 советско-афганской границы. А на 

фотографии двое молодых парней, которые, обнявшись, немного 

расслабленные, стоят на фоне россыпи из камней и глины. Чуть усталые, 

улыбающиеся лица, радость в глазах, радость, что еще один день войны 

прожит  и ты жив, не убит, не ранен, что всего лишь несколько часов  назад 

отбили атаку «душманов»  от своей «точки». Слева  изображён  Иванов  

Николай Александрович  (призывался из Красноярского края),  справа- 

Романов Алексей Васильевич, житель села Бородино Викуловского района 

Тюменской области. Для них боевая «точка» на территории Афганистана – 

это малая часть Родины, чью целостность и независимость они защищали. 

Как утверждает герой этого снимка, Романов Алексей Васильевич, они 

были в этот момент очень довольны: из боя вышли без потерь, недаром 

бойцы с благодарностью вспоминали  отцов-командиров в «учебке»,  

которые не давали им спуску, учили ходить по горам,  преодолевать 

препятствия, стрелять из всех видов оружия. Позднее, в январе 1984 года, 

весь отряд вернулся  на Родину. 

Автор этого снимка остался неизвестным,  так как фотоаппарат был 

один на сто двадцать бойцов мотоманевренной группы-2 (ММГ-2) 

Хорогского погранотряда.  Алексей попросил кого-то из друзей  

сфотографировать его  с Николаем  у «точки».  

К сожалению, эта фотография осталась единственным свидетельством 

их  боевой дружбы, так как после демобилизации связь с Ивановым была 

потеряна. А для нас,  молодого поколения  -документом, свидетельствующим 

о том, кому мы обязаны нерушимостью наших границ, которые отстояли  на 

далеких «точках» простые русские парни, как Романов Алексей Васильевич и 

Иванов  Николай Александрович.  


