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Ответы на вопросы областной заочной викторины среди обучающихся  

«Героями не рождаются, Героями становятся»,  

посвященной Дню памяти о россиянах,  

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 
Воины-интернационалисты – военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и 

госбезопасности социалистических государств (в первую очередь, СССР, ГДР и Кубы), принимавшие 

участие добровольно или по долгу службы в вооружённых конфликтах на территории иностранных 

государств на стороне политических режимов и движений, рассматривавшихся как «прогрессивные», 

«антиимпериалистические», «антифеодальные», «коммунистические», «народно-освободительные». 

 

К советскому руководству в 1979 году поступило обращение афганского руководства с просьбой о 

военной помощи и содействии в борьбе против внешней агрессии. В ответ было принято решение 

ввести войска в Афганистан. Утром 25 декабря 1979 года началась операция по вводу ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан, имевшая кодовое название «Шторм 333». /Двугрошев 

Ю.И. Воспоминания первого коменданта Кабула. – Заокский: Источник жизни, 2005, стр. 174-175. /Там же 

стр. 169, 213, 219. 

 

В боевых действиях в Афганистане принимали участие 4000 туляков, 89 из них погибли. 

 

1. Павел Сергеевич Грачев – генерал-лейтенант российской армии, Герой 

Советского Союза. Когда и за что Павлу Сергеевичу было присвоено это 

высокое звание? 

 Звание Героя Советского Союза было присвоено Павлу Сергеевичу Грачёву 5 

мая 1988 года (1 б) «за выполнение боевых задач при минимальных людских 

потерях и за профессиональное командование управляемым соединением и 

успешные действия 103-й Воздушно-десантной дивизии, в частности, по 

занятию стратегически важного перевала Сатукандав (провинция Хост) в 

ходе войсковой операции «Магистраль»» (1 б). 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Грачёв,_Павел_Сергеевич#Воинские_звания)  
 

2. Назовите туляка, первого военного коменданта в Кабуле? 

 Двугрошев Юрий Иванович. (1 б) 
 

3. Кем работал до призыва в Вооруженные Силы СССР Миляев Игорь 

Александрович, сержант, командир парашютно-десантного отделения из 

поселка Партизан Узловского района, участвовавший в штурме дворца 

Амина в Кабуле в декабре 1979 года, погибший при спасении товарища в 

августе 1980 года? Какими наградами отмечен герой? 

 Работал продавцом в поселке Барсуки Тульской обл. (1 б) 

 Медаль «За отвагу» и орден «Красной Звезды» (посмертно). (2 б) 

 Медаль ДРА «От благодарного афганского народа» (1 б) 
 

4. Абросимов Игорь Вячеславович и Филиппов Николай Валерьевич погибли 22 

ноября 1985 в Афганистане близ кишлака Афридж афганской провинции 

Бадахшан. Как они связаны между собой? 

 Они из Щёкинского района. (1 б),  

 Они приобрели специальность «машинист холодильных установок» (1 б), 

 Одновременно призваны Щекинским райвоенкоматом в СА 30.10.1983 г. (1 б), 

Они служили вместе в группе заставы Панфиловского погранотряда (1 б),  
 

5. В честь кого из интернационалистов ежегодно в феврале в Новомосковской 

школе № 12 проходит баскетбольный турнир? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Грачёв,_Павел_Сергеевич#Воинские_звания
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 Баскетбольный турнир посвященый памяти воина-интернационалиста Александра 

Михайловича Жукова. (1 б) 
https://fishki.net/3347205-samye-izvestnye-podvigi-sovetskih-soldat-na-afganskoj-vojne.html  

 

6. Какое учебное заведение окончил и где потом работал Исаев Андрей 

Николаевич, до того как стал рядовым номера расчета самоходно-

артиллерийской батареи, проходя службу в Афганистане? 

 Окончил школу № 58 (1 б), СПТУ № 25 в Туле. (1 б) 
 Работал слесарем-электромонтажником на патронном заводе (им. С.М. Кирова). 

(1 б) 
 

7. Что произошло с Владимиром Михайловичем Пузанковым (1948-2015) на 

учениях в пустыне Гоби в 1979 году, после чего он страстно увлёкся 

фотографией, создал фототеку участия советских войск в боевых действиях в 

Афганистане? (В.М. Пузанков был единственным из фотографов, кому было 

разрешено фотографировать на «линии фронта»). Сколько альбомов памяти о 

145 ветеранах боевых действий Тульской области «Время выбрало нас» было 

выпущено с использованием фотографий В.М. Пузанкова? 

 В 1979 году гвардии старший лейтенант Владимир Пузанков, заместитель 

командира разведывательной роты связи Рязанского 137-го парашютно-десантного 

полка на учениях был в составе десанта техники и людей. При десантировании он 

был признан погибшим, но чудом выжил…(1 б) 
 С использованием фотографий В.М. Пузанкова выпущено 4 альбома (2 в 

издательстве) памяти «Время выбрало нас» о 145 ветеранах боевых действий 

Тульской области. (1 б) 

http://www.rsva-tula.ru/news/nikolay_makarov_____pamyatnye_daty_oktyabrya____/ 

(Из книги «Афганцы Тулы») 

https://myslo.ru/afisha/vistavki/let-vivoda-sovetskih-voysk-iz-afganistana  
 

8. Назовите нашего земляка из города Донского, награжденного двумя орденами 

Красной Звезды (вторым посмертно). Какая профессия была у него до службы 

в армии? 

 Потапов Владимир Анатольевич (1 б) 

 Агроном. (1 б) 
 

9. Сколько лет туляк, Архипов Николай Анатольевич, прапорщик, старший 

воздушный стрелок самолета Ил-76 летал в Республику Афганистан? Что 

произошло в последний его полет? 

 С 6 декабря 1979 по 27 октября 1984 (около 5 лет). (1 б) 

 Его самолет, выполняя полет 27. 10. 1984 по маршруту Ташкент - Кабул, при 

заходе на посадку в 20 км юго-вост. аэродрома Кабул был сбит мятежниками. (1 

б) Вместе с экипажем Архипов Н.А. погиб. За мужество и отвагу, проявленные 

при выполнении боевого задания, нагр. 2 орд. Красной Звезды (обоими 

посмертно). Похоронен в пгт Горелки г. Тула. 

http://www.afgan.ru/memorial/74arhipov-nik-an-afgan-.html 
 

10. Они мечтали растить и оберегать леса. Кому из участников Афганской войны 

на здании Крапивенского лесхоз-техникума укреплены мемориальные доски? 

 Войнов Сергей Алексеевич (1 б) 

 Сибилёв Виктор Викторович (1 б) 
 

https://fishki.net/3347205-samye-izvestnye-podvigi-sovetskih-soldat-na-afganskoj-vojne.html
http://www.rsva-tula.ru/news/nikolay_makarov_____pamyatnye_daty_oktyabrya____/
https://myslo.ru/afisha/vistavki/let-vivoda-sovetskih-voysk-iz-afganistana
http://www.afgan.ru/memorial/74arhipov-nik-an-afgan-.html
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11. Укажите высоту перевала в Афганистане, где служил прапорщик Ткач 

Михаил Григорьевич, будучи начальником клуба дорожно-комендантского 

батальона. Какой смелый поступок совершил Ткач М.Г. до Афгана, когда 

служил в Нарофоминске? Какую деятельность осуществлял во время 

службы? 

 Службу проходил в сложных условиях на перевале Саланг. Высота 3 878 метров. 

(1 б) 
 Ткач Михаил Григорьевич до Афгана, когда служил в Наро-Фоминске, вытащил 

из ледяной воды троих детей… (1 б) 
 В Респ. Афганистан с марта 1984. Умело организовывал доставку в 

подразделение почты и кинофильмов. (1 б)  
https://www.facebook.com/groups/1030997080608452 https://gazeta-odoev.ru/news/v-chest-

geroicheskogo-zemlyaka/ 22.09.2017 
 

12. Какому бою посвящена песня «Высота 3234», написанная Коноваловым 

Евгением Вениаминовичем, известным афганским бардом, служившем в 

Афганистане в 1986-1989 годах в 345-м отдельном гвардейском парашютно-

десантном полку? Какой художественный фильм был посвящен этому бою? 

 Песня посвящается бою 9-й парашютно-десантной роты за высоту 3234 над 

дорогой в г. Хост. (1 б) 

 Сражению у высоты 3234 посвящен художественный фильм 2005 года «9 рота» 

(реж. Фёдор Бондарчук) (1 б) 
 

Вольнонаемные. 

Медсестры, повара, продавцы, прачки, водители, дизелисты, электрики… 

 

Из Тулы в Афганистан было направлено 92 медика, в основном женщины. Они прослужили в 

Афганистане не один год и на них там буквально молились наши ребята-солдаты. 

 

13. Где работала медсестрой, выполняя интернациональный долг, Наталья 

Васильевна Ничуговская, в память о которой в посёлке Рождественском на 

доме № 2 по улице Фёдорова висит мемориальная табличка? 

 Работала медсестрой в Афганистане (1 б) более 2-х лет и в Чечне (1 б). Спасая 

раненого, потерявшего много крови, одела его в свой бушлат, а сама четыре часа 

раздетая спускала его с горы. Простудилась и от пневмонии умерла. 
 

14. Дюкова Людмила Николаевна известна тем, что родилась в марте 1945 года в 

Германии в концлагере Мойхаус. После войны жила в Белеве, Киреевске, 

Туле. В 1982-1984 гг, работала в медсанбате в Афганистане. Как она 

поддерживала дух тяжело раненных бойцов? Во время службы она и сама 

получила ранение головы, к счастью ранение оказалось не тяжелым. 

 Ей предложили организовать художественную самодеятельность. (1 б) 
Собрался небольшой коллектив в который кроме Людмилы Николаевны вошли 

несколько медсестер, а также ребята из музыкального взвода. 
 

15. Кем работала в Афганистане Моторина Татьяна Анатольевна, служащая 

Советской Армии, погибшая в авиационной катастрофе 29.11.1986 г. при 

перелете на самолете Ан-12, осуществлявшем пассажирские перевозки из 

Кабула в сторону Джелалабада? Какой наградой она отмечена посмертно? 

 Татьяна Анатольевна была ст. товароведом (1 б), неоднократно выезжала с 

проверками торговых точек в гарнизоны советских войск.  

 Награждена орденом Красной Звезды (1 б) (посмертно). Похоронена в Туле. 

https://www.facebook.com/groups/1030997080608452
https://gazeta-odoev.ru/news/v-chest-geroicheskogo-zemlyaka/
https://gazeta-odoev.ru/news/v-chest-geroicheskogo-zemlyaka/
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http://www.afgan.ru/memorial/103motorina-tat-an-afgan-.html  
 

Не только Афганистан... 

 

16. В какой стране происходят действия описанные интернационалистом 

Макаровым Николаем Алексеевичем в его рассказе об установке «Град» и 12-

ти верблюдах? Кого спасал Макаров Н.А. в апреле 1975 года? Какие книги 

написал Макаров Н.А.? 

 Сомали (1 б)  
 5 апреля 1975 года у корабля «Союз-18-1» (1 б) (космонавты Василий Лазарев и 

Олег Макаров) отказала третья ступень и полет закончился в аварийном режиме. 

Спускаемый модуль приземлился к юго-западу от Горно-Алтайска, к северу от 

границы с Китаем, на высоте 1200 м. Наш земляк спасал этих и других 

приземлявшихся космонавтов 6 лет. 

 Автор ряда книг:  

книги мемуарного характера:  

1. «Записки батальонного врача», Тула, ТулГу, 2012. 

2. «Афганцы Тулы». «Мои афганцы», книги 1 и 2, 2014. 

3. Они воевали за речкой. 2020. 

4. «Суворовцы Тулы». Тула, ТулГУ, 2013. Кн. 1. «Суворовцы 

Тулы». Тула, ТулГУ, 2014. Кн.2. 

5. Военные связисты Тулы. 

6. Войсковая разведка Тулы. 

7. Инженеры, минеры, понтонеры, саперы Тулы. 

8. Летчики Тулы. 

9. Танкисты Тулы. 

10. Туляки в зимней войне 1939-1940. 

11. Туляки в Анголе. 

12. «Гвардейцы 106-й воздушно-десантной…»,  

13. «Мои коллеги – военные медики»,  

14. Знаменитые десантники 106-й гвардейской. Тула, ТулГу, 2013. 

15.  «Десантники земли тульской», Воспоминания тульского 

десантника. Туляки 345-го отдельного гвардейского 

парашютно-десантного полка. Тула, ТулГу, 2016. 

16. «Гвардейцы 51-го парашютно-десантного». 

17. Интернационалисты земли тульской, ТулГу, 2016. 

18. «Моряки земли тульской». 

19. Женщины-медики Тулы на войне; 

публицистических изданий:  

20. «Пушкин и медицина. Хроника болезней и встреч с 

медиками», Тула, Тул. полиграфист, 2007. 

21. «Пушкин и медики. Хроника болезней и встреч с медиками», 

Тула, Гриф и К, 2009. «Пушкин и медики. Хроника болезней и 

встреч с медиками», Изд 3-е дополненное. Тула, ТулГУ, 2013.  

22. «Тульские медики в жизни Льва Николаевича Толстого», 

Тула, ТулГУ, 2013. 

23. «Алексей Чириков. Хроника жизни»,  

24. «Артиллеристы - туляки», «Артиллеристы земли тульской». 

«Артиллеристы и создатели вооружения земли тульской». 

25. «Опаленные войной улицы Тулы». Тула, 2015,  

26. «Туляки – кавалеры полководческих орденов»,  

27. «Дикорастущие съедобные растения»,  

http://www.afgan.ru/memorial/103motorina-tat-an-afgan-.html
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28. «Писатели земли тульской. Биографический словарь»; 

книг афоризмов:  

29. «Загадки природы», Тула, РИО ТППО, 1995.  

30. «Афоризмы разных лет», Тула, 2013. 

31. «Коротко, очень коротко об увиденном и услышанном». Тула, 

2013 

Составил альбом  

32. «Гумилевская Вера Сергеевна», Тула, ТулГУ, 2015. 

33. «Лето в деревне»  

34. «Сказки про лес»,  

35. «Сказки о Белоозере» ,  

36. «Полинкины рассказы». Тула, ТулГУ, 2013; 

Соавтор книг:  

37. «Пока я ходить умею… Книга об отце»;  

38. «Полезные чаи на любой вкус»,  

39. «Медики земли тульской. Биографический словарь»,Тула, 

Гриф и К, 2012. 

40. Мои коллеги – военные медики. Тула, ТулГУ, 2012. 

 (https://vk.com/wall-195685338_116); 

https://myslo.ru/news/arhiv/article-8564; 

http://www.rsva-tula.ru/news/k_70-letiyu_1947_so_dnya_rozhdeniya_na_ makarova/  

По 0,5 б за указание одного издания.  
 

17. Имя старшего лейтенанта Дмитрия Викторовича Пилюгина, геройски 

погибшего в Чечне, присвоено Архангельской средней школе Ясногорского 

района. Кто из учителей школы, через занятия туризмом, приучил Дмитрия 

не бояться трудностей и опасностей?  
 Последние три года классным руководителем у него был учитель черчения Сумцов 

Андрей Васильевич (1 б). Этот молодой преподаватель, окончивший Тульский 

Государственный Педагогический Институт, пришёлся по сердцу и родителям, и 

ученикам. С 1990 года в нашу школу пришёл работать и другой педагог, 

влюблённый в своё дело - это учитель НВП, тогда ещё был в школе такой предмет, 

и физической культуры Крутилин Александр Анатольевич (1 б). В нашей школе 

именно они сплотили вокруг себя детей и подростков, проводя вместе с ними все 

свои свободные часы и минуты. Именно эти два учителя научили моего сына не 

бояться трудностей и опасностей, защищать слабых, давать отпор более сильным. 

Мы его тоже воспитывали, но одно дело родители, а совсем другое, когда за 

воспитание берётся человек, которого дети уважают, с чьим мнением считаются. 

...Именно Александр Анатольевич и Андрей Васильевич организовали в школе 

туристический кружок, который работал не только на бумаге, но и фактически. 

Дима был участником почти всех путешествий, а их было не мало. Были походы и 

в Среднюю Азию, и на Кавказ, и на Север, чуть не до Мурманска доходили, это не 

считая походов по родному краю. https://proza.ru/2002/11/01-111 Воспоминания 

родных, друзей, сослуживцев 
 

18. Уроженец г. Венёва Рыжов Евгений Михайлович служил в 1977–1979 

годах будучи командиром расчёта спецсвязи при советнике на Восточном 

фронте в Эфиопии. А в 1882–1984 годах – командиром взвода спецсвязи 

батальона связи 103-й гвардейской воздушно-десантной ордена Ленина 

Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 60-летия СССР 

в Афганистане. Как испытывалась им и его подчиненными аппаратура 

спецсвязи перед вылетом на боевые задания? 

https://vk.com/wall-195685338_116
https://myslo.ru/news/arhiv/article-8564
http://www.rsva-tula.ru/news/k_70-letiyu_1947_so_dnya_rozhdeniya_na_%20makarova/
https://proza.ru/2002/11/01-111
https://proza.ru/texts/2002/11/01-111.html
https://proza.ru/texts/2002/11/01-111.html
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 Накануне вылета свою ЗАСовскую аппаратуру испытывали по полной программе: 

поднимали на полтора-два метра и бросали на землю. (1 б). После каждого 

броска – три-четыре раза – проверяли работу станции. Если какой обнаруживали 

дефект, то тут же устраняли. Поэтому в горах меня аппаратура ни разу и не 

подводила. Ноябрь 2011 года, Тула. http://www.rsva-

tula.ru/memories_of_participants/voiny-internacionalisty_prodolzhenie_6/  
 

19. Кабанов Сергей Николаевич, выпускник Акимо-Ильинской школы 

Узловского района в 1994-1995 годы по контракту находился с частями 

Российской армии в Югославии. Какими медалями он был награжден? 

 Награжден двумя медалями «На службе мира и свободы» (1 б). Медалью «За 

воинскую доблесть» (1 б) https://5.uzl-school.ru/istoriya-obrazovatelnoy-

organizatsii.php  
 

20. В каких боевых действиях принимал участие Буряк Виктор 

Викторович, также выпускник Акимо-Ильинской школы Узловского 

района, награжденный медалью «За воинскую доблесть»? 

 В 2007-2008 г. служил в республике Дагестан г. Буйнакск 136 бригады. 

Оставшийся срок службы прошли в Южной Осетии в г. Цхенвал. Прошел через 

все ужасы грузино-осетинской войны, о чем вспоминать не хочет, тем более 

рассказывать об этом. Днем 11.08.2008 г. (1 б) два грузовика «Урал» были 

уничтожены в результате удара грузинских вертолетов Ми-24. В одном из них был 

Виктор. Он был ранен, получил контузию. После излечения в военном госпитале 

был демобилизован. Награжден медалью «За воинскую доблесть». https://5.uzl-

school.ru/istoriya-obrazovatelnoy-organizatsii.php  
 

21. Назовите уроженца поселка городского типа Бородинский Киреевского 

района Тульской области, которому Указом Президиума Верховного Совета 

от 31 июля 1986 года за мужество и героизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». Сколько он совершил боевых вылетов в составе 

ограниченного контингента советских войск в Афганистане? Каким 

экипажем командовал? 

 Сергей Викторович Филипченков (1 б), уроженец посёлка городского типа 

Бородинский Киреевского района Тульской области, которому Указом Президиума 

Верховного Совета от 31 июля 1986 года за мужество и героизм, проявленные при 

оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда».  

 В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, Сергей 

Викторович совершил четыреста боевых вылетов (1 б). Командовал экипажем 

вертолёта Ми-24 (1 б). 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Филипченков,_Сергей_Викторович) 

http://www.rsva-tula.ru/memories_of_participants/voiny-internacionalisty_prodolzhenie_6/
http://www.rsva-tula.ru/memories_of_participants/voiny-internacionalisty_prodolzhenie_6/
https://5.uzl-school.ru/istoriya-obrazovatelnoy-organizatsii.php
https://5.uzl-school.ru/istoriya-obrazovatelnoy-organizatsii.php
https://5.uzl-school.ru/istoriya-obrazovatelnoy-organizatsii.php
https://5.uzl-school.ru/istoriya-obrazovatelnoy-organizatsii.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бородинский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киреевский_район
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тульская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президиум_Верховного_Совета
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президиум_Верховного_Совета
https://ru.wikipedia.org/wiki/Филипченков,_Сергей_Викторович

