
 

Я всегда гордился своей службой в Афгане 

 

Пугин Сергей Владимирович, 03.12.1968, родился и живет в Ростове-на-Дону, 

закончил школу №84, 1987-1989 гг служил в ВДВ в Афганистане, награжден медалью 

«За отличие в воинской службе II степени», медалью «За отвагу». После службы 

получил профессию сварщик. Работал на торговых судах. В настоящее время в 

строительной бригаде на работах в Батайске. Женат, в 2020 году на день ВДВ 

родилась внучка. 

 

 

Пугин Сергей Владимирович родился 03.12.1968 г. в Ростове 

на Дону в семье рабочих и служащих завода Ростсельмаш. Отучился в школе № 84 и 

поступил в институт. Очень быстро понял, что профессия инженер не моё. Пошел в 

военкомат и попросился в армию. С институтом пришлось расстаться.  

Все свое детство и юность я дружил со спортом – плавание, современное пятиборье, 

легкая атлетика.  

В 1983 году учась в седьмом классе, участвовал в составе команды в военно-

спортивной игре «Зарница». В городе Днепропетровске со всего Советского Союза 

съехались 90 команд. И мы заняли первое место – это была одна из первых побед в моей 

жизни.  

После школы я еще успел прыгнуть с парашютом в городе Азове. Так, что я даже не 

сомневался, что буду служить в ВДВ.  

В мае 1987 года я попал служить в 

учебное подразделение, которое находилось в Литве город Рукла. Там сразу сказали, что 

через 6 месяцев мы продолжим службу в Афганистане. Несмотря на то, что я был 

физически подготовлен, было очень тяжело. Осваивали вооружение: стреляли из всего, 

что было - автоматы, пулеметы, гранатометы. Готовили нас очень серьезно. Получив 

звание, младший сержант, я продолжил службу в Афганистане. Я попал в отдельный 

гвардейский 345 полк в городе Баграм. Участвовал в 14-ти боевых выходов. Задачи были 



разные. В фильме «9 рота» — это вот как раз про мой полк. Вышли мы из Афганистана в 

феврале 1989 года своим ходом.  

Был награжден медалью «За отличие в воинской службе II степени», а также 

медалью «За отвагу». За пассивность медали не дают, поэтому буду скромен.  

Расскажу курьезный случай. Было это в учебке, в Литве. Проходили тогда учение 

всей дивизии. Наше подразделение выбрасывали с парашюта в заболотистое место, когда 

приземлились, купол быстро намок. Я стоял по пояс в воде, и собирал купол в 

специальную сумку, и нужно было быстро собраться в точке сбора. Когда собрал 

парашют, обнаружил, что мой автомат утонул. Была, конечно, мысль, что можно угодить 

в дизбат, но я его нашел. До точки сбора добирались мокрые, уставшие, километров пять, 

и, гладя на меня, все удивлялись, что я такой веселый пришел.  

Армия сделала меня крепче, как и всех, кто ее прошел. С друзьями по Афганистану 

связь поддерживаю, правда, не со всеми. На день ВДВ всегда встречаемся. На день вывода 

войск из Афганистана - 15 февраля, тоже всегда банкет. Друзей своих ценю и дружбой 

дорожу.   

Я всегда гордился своей службой. Ну а про войну в 

Афганистане скажу не много. Нас там уважали – мы были достойными воинами. Было 

очень жарко. Была эпидемия желтухи, в полку заболело около половины личного состава. 

Воевать в горах это очень трудно. Очень жаль тех, кто там погиб. Ну а у нас жизнь 

продолжается. 

В прошлом году мы отмечали юбилей ВДВ – 90 лет со дня основания, после 

короткой встречи (из-за пандемии) еду домой и тут звонок от супруги: «Я стал дедушкой» 

в такой день у меня родилась внучка.  

С наставниками по жизни мне тоже повезло. Я всегда их вспоминаю добрым словом 

– это мои учителя, тренеры, офицеры и просто мои старшие друзья. 

После армии выучился на сварщика. Работал по специальности. Часть своей жизни 

посвятил работе на торговых судах. Посмотрел не один десяток стран. Конечно, много 

мест, где лучше нас живут. Но мои традиции в семье – это встречи с друзьями с семьей, 

поездки по родному краю.  

- На даче построил баню, теперь шашлыки и зимой, и летом – это разве не счастье?! 

- Любимый фильм – «Свой среди чужих, чужой среди своих», главного герой сыграл 

Юрий Богатырев. Когда его спросили: «Ведь у тебя в кармане больше червонца никогда 

не было, вот граница рядом, и чемодан, где лежит 500 тысяч. Ты это золото вернешь, а 

тебя за это большевики расстреляют…». А он тихо ответил: «Мне не поверят», - и по 

горам принес на себе и золото, и раненного бандита...» 

— Вот где настоящая честь и совесть! 



Любимое место отдыха — это моя дача, хорошая компания, баня шашлык и веселье.

   

- Батайчанам хочу пожелать быть терпеливыми к окружающим, не размениваться по 

мелочам и жить нужно, так чтобы всем вокруг было хорошо. 

Фролова Н.С. 
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