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Забытый космос
«Привет, кастрюли есть?» - 23-летний лейтенант, которому «посчастливилось» в новогоднюю ночь патрулировать улицы посёлка, тщательно начищал сапоги перед выходом, когда услышал этот странный вопрос. Есть, говорит. Возьми, добавляет. «Как-то неловко стало… Я и говорю: ты, если что, приходи на пятый этаж, покушаешь... Кто же знал, что он возьмёт и придёт?!».
На порядок старше
Тут, наверное, не хватает эпичной фразы: «А потом, дети, родились вы». Именно так ведь они и познакомились. Олег Эдуардович — мой  папа. Да, он с молодых лет неразговорчив, поэтому рассказу мамы об их знакомстве я не удивилась. Сейчас папе 50. Честно признаться, с молодых лет он мало изменился – старые фото тому в доказательство. Высокий, черноволосый, с пристальным и проницательным взглядом голубых глаз. В руках всегда большая связка ключей – от работы-дома-дачи-гаража-погреба, «разрывающийся» звонками телефон, сумка со стопками важных документов. Стереотип о том, что любой мужчина с усами – непременный добряк – сложился у меня именно благодаря папе. 
Папа старше многих мужчин. Не по годам, но на две войны: афганскую и чеченскую. Сразу после школы он поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Это в него я, наверное, не ищу легких путей. Ещё до училища папа несколько раз прыгал с парашютом – занимался в одном из кузбасских аэроклубов. «Первый прыжок не помню. Второй – самый страшный. Уже понимаешь, на что подписался, взойдя на борт самолета» – говорит он. А ещё папа говорит, что небо – это романтика. Совсем не то, что быть связистом или пехотинцем.
Дело только в нас самих
…В Афганистане на первое своё задание командир взвода лейтенант Гопиенко вывел людей в апреле 1987-ого. Нельзя было допустить прохода караванов бандформирований. Они несли ни дурные вести, ни даже наркотики. Банда перевозила оружие. Рано утром отряд папы вышел из населенного пункта, но до наступления темноты добраться до места назначения так и не удалось. Ведь закон, который чаще всего соблюдается – это закон подлости. Как назло долину покрыл густой туман. Лейтенант с группой из 10 человек, без запасов еды и оружия пошёл вперед. 
Дозор сообщил, что на подходе банда боевиков. Человек 12 примерно. Выждав момент, бойцы отряда Гопиенко атаковали. Они уже, было дело, начали ликовать и праздновать победу… Как вдруг выяснилось, что была разбита только дозорная часть каравана. Лейтенант запросил «броню» – подкрепление, через какое-то время подошел один танк – мощная помощь против целой банды головорезов, ничего не сказать! На землю снова опустился ночной туман – бой длился с самого утра. Только поздно ночью остатки банды с большими потерями отошли.
Высшее руководство по достоинству оценило действия молодого офицера, ведь в неравном бою он не потерял ни одного бойца. За умелые хладнокровные действия лейтенант и двое солдат были награждены орденом Красной Звезды. Это лишь один случай и только первая папина награда. Сегодня его парадную форму, словно россыпь драгоценных камней, украшают три ордена Красной Звезды, орден Мужества, медали «За отвагу», «За отличие в военной службе» и другие почетные знаки отличия.
Нередко военных после участия в войнах называют отмороженными, мол, не прошло ничего для их психики бесследно. Кто-то становится жестоким, беспощадным по вине войны. Некоторые и сами об этом говорят. «Для настоящих мужчин, – возражает папа, – эта война стала неплохой жизненной школой. Не только мы стреляли. И в нас стреляли. Хилые души, наверное, надламывались. Только поэтому грехи свои хотят списать на Афганистан. Дело только в нас самих».
«За что боролись?»
Та война завершилась для папы прибытием в украинский город Кировоград. Распад Союза больно ударил по чувствам людей, оказавшихся «не той национальности» и «не в том месте»: пришлось служить чужой стране, иначе ни жилья тебе, ни зарплаты. Для папы это те воспоминания, о которых не хочется говорить. Пришлось давать присягу, носить на фуражке «трезубец». Даже с маленькими русскими детьми в садике разговаривали исключительно на украинском. «Отличный» способ для Украины утвердиться как самостоятельному государству! Только через пять лет, благодаря переводу на новое место службы, удалось вернуться в Россию.
Так мы оказались в сибирском городке Бердске, где живем до сих пор. У папы здесь исполинская – на целую комнату – домашняя библиотека. «Я медленно читаю» - сказал он мне, когда я попыталась провести дома операцию под кодовым названием «Приобщение семьи к «Гарри Поттеру». Но глядя на сотни книг, которые он уже перечитал – классику, научную фантастику, публицистику – я начала догадываться об истинных мотивах его «медленного» чтения. Сейчас он перешёл на аудио-книги – удобно и компактно. Тема космоса и межгалактических войн – у него самая любимая среди прочей литературы.
В Бердске папа служил в бригаде специального назначения ГРУ. Её считали одной из самых мощных – свои уважали, чужие боялись. Отсюда папа трижды был командирован в Чечню: в 95-ом, 96-ом и 99-ом. Несмотря на возможность, никогда от этой опасной кампании не отказывался. Во времена повального «откоса» от армии это сложно понять. Но военные профессионалы слишком хорошо знакомы с понятиями «честь» и «долг», что сегодня тоже пережиток прошлого. Два года назад часть была расформирована. А у бывших её офицеров на лицах застыл только один, но до боли справедливый вопрос: за что боролись? «Кто-то жирует, а кто-то голодает. Слишком большая разница сегодня между такими людьми. Вокруг одни предатели, все ищут только своей выгоды. Была часть – теперь не стало» - с неохотой говорит папа. В запас он ушел в звании майора.
Прорвёмся!
Сейчас папа работает в службе экономической безопасности в одной из новосибирских компаний, занимающихся оптовыми продажами мясной и рыбной продукции. От военного дела, прямо скажем, далеко. Но альтернатив нет: чем будут заниматься военные профессионалы, опытнейшие участники военных конфликтов, никто не позаботился. «Война остается в голове, её не прогнать из мыслей» – считает Олег Гопиенко. Человек, который видел смерть, голод, разруху, взрывы снарядов, понимает в этой жизни больше других. Порой папа увлекается компьютерными играми военной тематики: со знанием дела выбирает боевую технику, оружие. И в этом столько правды и столько горького смысла…
Папа построил дом – дачу. Высадил там деревья. Сына не родил, конечно, но вместо него – две дочки. Каждое второе августа на крыше дачного дома развевается голубой флаг с желтым парашютом внутри – символ воздушно-десантных войск. Боевые товарищи в полосатых тельняшках собираются вместе. И вспоминают. Вспоминают не только о грустном: у майора Гопиенко и его друзей есть много поводов для веселья и смеха. Без помощи, которую правительство никак не оказывает своим героям, они не пропадут. «Прорвёмся» - говорят такие люди. И прорываются. Интересно, а прорвётся ли оно без них?
Афганское послевкусие
Всего за девять лет войны, согласно данным Министерства Обороны, погибли 13300 граждан Советского Союза. Сегодня в Новосибирске и области проживает около четырёх тысяч ветеранов, 141 из которых получили звание героя Афганской войны.
Каждый год с 13 по 15 февраля во всех городах России, в том числе и в нашем, проходят торжества, посвящённые годовщине вывода советских войск из Афганистана. На мемориалах и аллеях славы школьники, офицеры, родственники погибших солдат возлагают венки. На поминальных обедах собираются за одним столом бывшие сослуживцы. В Домах Культуры для ветеранов войны выступают творческие коллективы. А потом об афганских ветеранах, как о любых других, забывают ещё на год…
«Афганцы», несмотря на боевые заслуги, получают такую же пенсию, как и другие военные, которые не участвовали в военных конфликтах: за годы выслуги. Благо, в Афганистане день службы считался за три. Сегодня помощь правительства заключается лишь в скидках на путевки в санатории и дома отдыха. Ни льготного проезда, ни образования для них и их семей не предусмотрено. После всероссийской монетизации льгот военная пенсия ветеранов-афганцев увеличилась на… тысячу рублей.
Понятное дело, этих денег не хватает. Такими крохотными суммами правительство вынуждает ветеранов переходить вместо военной пенсии на пенсию трудовую как более выгодную для них. За счет этого, стало быть, правительство экономит бюджет Министерства обороны. И как быть тем участникам военных конфликтов, у которых нет другого образования, помимо военного? А ведь проблемы с поиском работы у ветеранов боевых действий такие же, как у гражданских людей. При наличии начального капитала некоторые открывают собственное дело, занимаются бизнесом. По большей части бывшие военные идут в охранные предприятия – заниматься тем, что точно умеют: защищать, оберегать, следить за безопасностью людей и предприятий. В общем, живут как и все обычные люди.
Сказ о курице и забытом космосе
Как-то после работы папа забрал меня из универа, и мы вместе поехали домой. Погода, надо сказать, шептала. Розовое зарево разлилось по Обскому морю и отражалось в водной глади. Воздух пропах сладкой черемухой. Мы кайфовали. Кайфовали, даже стоя в пробке на Бердском шоссе. На самом-то деле, нас в этой пробке не было: мы исследовали Вселенную, с её многочисленными галактиками, планетами и созвездиями, слушая гипнотический голос диктора аудиокниги о космических рейнджерах.
Полёт прервал истошный вопль. Из огромного джипа, больше похожего на танк, высунулась размалёванная блондинка с выражением дикого негодования на палитре. Да-да, именно на палитре, не на лице. Обычное женское лицо не вмещает на себе столько краски, штукатурки и оттенков слабоумия. Так вот, это чудо начало дико орать, что мы не уступили ей дорогу (в пробке-то!), а она, дескать, офицер полиции и всех нас засудит. «Женщина, с одной стороны автомобили, с другой – двойная сплошная. При всем желании, уступить не выдалось бы возможности» - спокойно отвечает папа, на что «офицерка» изрыгает из себя поток матов и стремительно скрывается в неизвестном направлении.
О космосе мы и думать забыли. Папа ничего не сказал. Но расстроился. А у меня защемило сердце, стало невыносимо горько и обидно.
Вот в последнее время всех осенило: мы, мол, последнее поколение, которое видит ветеранов Великой Отечественной войны. Мысли эти были приурочены к очередному празднованию Дня Победы, конечно же. Ветераны Великой Отечественной – наша гордость. Ветераны Великой Отечественной – наша сила. Это знает даже курица за рулём. Так неужели в России задумываются о героях только тогда, когда им остается доживать последние годы? Коль скоро той самой курице фраза «участник боевых действий в Афганистане и Чечне» ни о чем и не говорит, то власть имущие и иже с ними в своё время долго и сладко мурлыкали о привилегиях, льготах, знаках отличия, ожидающих участников локальных конфликтов.
Бьёшься за интересы верхушки, а потом тебе ни поддержки, ни почестей – разве что посмертно. Герои Афгана и Чечни сегодня – простые охранники, юристы, банкиры, преподаватели, всяко зарабатывающие себе на жизнь. Народ об их существовании даже не знает. Поэтому кто попало позволяет себе хамить таким героям. И это вместо того, чтобы упасть им в ноги и сказать «спасибо».

