
Ринат Альмяшев участвовал в выводе войск из Афганистана

15 февраля – очередная дата вывода советских войск из Афганистана. Через этот
локальный конфликт прошли 2956 уроженцев Мордовии, более 600 получили боевые
награды, 69 – не вернулись, погибли. Среди участников «афганской» войны были и
татары. Один из них – Ринат Шамильевич Альмяшев. 
Он родился и вырос в селе Черемишево Лямбирского района. И был старшим из
четверых детей в семье Венеры Усмановны и Шамиля Юнусовича Альмяшевых. С
детства приученный к обычному сельскому труду, Ринат любил бывать у отца на работе,
который работал авиатехником на Лямбирском аэродроме и который отдал любимому
делу более 30 лет. Так что еще мальчишкой Ринат Альмяшев знал, что такое – самолет и
вертолет. Поэтому не случайно еще с тех лет у него появилась мечта стать летчиком,
причем военным.       Он окончил среднюю школу №1 в Лямбире и поступил в Сызранское
высшее военное авиационное училище. «Молодец! Умеет добиться своего!», - говорили
про него.  И уже  в 1978 году он стал дипломированным военным, получив профессию
летчика-инженера. По его словам, тогда он высказал личную просьбу и получил
направление в пограничные войска КГБ СССР. Военная служба офицера Альмяшева
проходила в авиаполку в столице Казахстана Алма-Ате. 
Конечно, Ринат тогда и подумать не мог, что совсем скоро вместо учебных вылетов
предстоят боевые, когда потребуется в деле показать все свое мастерство. А пока он
летал на вертолетах МИ-2, МИ-8 различных модификаций, МИ-24, МИ-26. И командовал
экипажем, звеном, эскадрильей, был заместителем командира авиационного полка. 
Почти сразу после ввода ограниченного контингента советских войск в
Демократическую Республику Афганистан летчик Ринат Альмяшев был направлен в эту
восточную страну, где шла война. Об этой войне говорят и пишут немало, рассуждают, а
нужна ли была чужая война, которая унесла тысячи жизней советских солдат?  Но, как
говорит Ринат Шамильевич, они выполняли свой офицерский долг, приказы
командования. 
Следующие девять лет Альмяшев участвовал  в различных военных операциях. Его полк
продолжал базироваться в Алма-Ате, откуда на выполнение боевых задач вылетали
наши эскадрильи. Это были командировки, из которых можно было и не вернуться.
Каждый боевой вылет, а их за эти годы у Рината Шамильевича было больше пятисот,
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конечно, был связан с риском для жизни. Боевики  часто обстреливали вертолеты с
земли. До сих пор он мало рассказывает о том периоде жизни, о годах, когда пришлось
увидеть реальные ужасы войны, гибель товарищей, сбитые экипажи. Об Афганистане
свидетельствуют награды, которые Альмяшев получил за выполнение боевых заданий.
Орден  Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III
степени, медаль «За боевые заслуги» и другие государственные награды. 
Около трех десятилетий прошло со времени окончания «афганской» операции, но
некоторые моменты помнятся, как будто они произошли вчера. Был октябрь 1987 года.
Два экипажа вертолетов МИ-2, одним из которых командовал Николай Петрович
Шкрябко, друг и однокурсник Альмяшева, после выполнения боевого задания совершили
вынужденную посадку из-за ограниченного остатка топлива на территории Пакистана, а
это в 15 километрах от границы с Афганистаном. 
- Обстоятельства сложились так, что мы не смогли своими силами «вытащить» их
оттуда. Хотя, наверное, можно было это сделать, не обращая внимания на
международный скандал, - вспоминает Ринат Шамильевич.
Чтобы экипажи вернули  живыми и здоровыми, без вознаграждения властям Пакистана
не обошлось. А оба вертолета остались на чужой территории. По информации
спецслужб, эти советские летные машины представляли большой интерес для изучения
военными США. 
Конечно, последний день в Афганистане запомнился особенно. 
- Это было 13 февраля 1989 года. Шел вывод войск, - вспоминает Альмяшев. – Перед
нами была поставлена задача – вывезти советских военнослужащих из горных районов
Бадахшана на нашу, советскую сторону, с чем мы успешно справились. Тогда на моем
вертолете на родину переправляли людей и боевую технику. 
Война для Альмяшева закончилась, но военная служба продолжилась: он стоял на
страже советско-китайской границы.  А в 1995 году Ринат Шамильевич подал в отставку
и был уволен в запас Вооруженных Сил России: афганский период сказался на
состоянии здоровья. Вместе с семьей он вернулся на малую родину, в Мордовию,
занимался предпринимательством.
В настоящее время Ринат Альмяшев активно участвует в ветеранском движении,
является членом совета ветеранов УФСБ по РМ, заместителем председателя
Мордовского республиканского отделения всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство».

  

Подготовила Альбина Давыдова
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