
На войне все, как на войне: приказ  - и его выполнение 

 
Тарасенко Анатолий Васильевич, 11.08.1959, родился в г. Николаеве Украина, 10 

классов закончил в Германии, окончил Высшее общевойсковое командное  училище г. 

Баку, 5 лет прослужил лейтенантом в разведывательной - роте в Германии. Затем был 

направлен в Московский округ г. Нижний Новгород в  разведывательно-десантную роту. 

С 1987 по 1988 служба в Афганистане, в звании капитана 56 ОДШБР город Гардез. 

Окончил общевойсковую академию РФ в 2001 году. Уволен из вооруженных сил в 2011 

году в Грузии в звании полковника. 

 Работал в Административной инспекции Ростовской области главным 

специалистом. Является почетным жителем города Шатоя. 

Женат, имеет детей и внуков. Живет и работает в Батайске. 

 

 
Тарасенко Анатолий Васильевич родился 11 августа 1959 года в городе Николаево 

Украина. 10 класс закончил в Германии по месту службы отца. 

  Анатолия Васильевича рассказал о школьных годах: «Учась в школе, утром бегал 

вместе с батальоном отца», мой одноклассник был влюблен в Ангелию, обычную 

девчонку, которая училась в соседней школе. А потом она стала канцлером Германии  

Ангель Меркель 

 
  После окончания школы поступил в Высшее общевойсковое командное  училище 

г. Баку.  В 1980 году закончив обучение, приступил к службе, в течение 5 лет прослужил 

лейтенантом в разведывательной - роте в Германии. Затем был направлен в Московский 

округ г. Нижний Новгород в  разведывательно – десантную роту. 

С 1987 по 1988 служба в Афганистане, в звании капитана 56 ОДШБР город Гардез. 

Командир разведывательной – роты. Тарасенко А.В. - «На войне все как на войне, приказ 

и его выполнение. Обнаруживали банды подрывников, бандитов задерживали. Много 

раненных солдат и офицером, но в моей роте  за время службы в Афганистане не было, ни 

одного убитого и это наверное самое светлое мое воспоминание о Афганистане» 



 
- «Я так думаю из за того, что монета, которая была у меня, оказалась нашим 

талисманам. Мой однофамилец Тарасов Владимир служил в 56 ОДШБР  Афганистан и 

этот талисман был его, затем он отдал его моему другу Павлу Дерегину из роты радио 

разведки, но он не собирался больше в Афганистан  и отдал ее мне: «Тебе больше 

пригодится». Так талисман 56 ОДШБР вернулся в нее спустя 6 лет вместе со мной». 

Затем были: Туркмения, Карабах, Армения, Киргизия, переворот в г. Баку, 

десантно-штурмовой батальон,  начальник штаба в звании майора, в основном 

миротворческая деятельность. 

В октябре 1994 года по тревоге 56 ОДШБР батальон №3 был в Моздоке, первая 

Чеченская, и в ней то же не одного убитого бойца. 

Окончил общевойсковую академию РФ в 2001 году. Уволен из вооруженных сил в 

2011 году в Грузии в звании полковника. 

 
- «Армия меня не разочаровала, благодаря ей, я реализовался и состоялся как 

личность. Жизнь столкнула меня с очень интересными людьми: Молодов Сергей 

Георгиевич командир Псковской роты, герой РФ – мой воспитанник, в Чечне была 

встреча с Ельциным и многие другие». 



 
После военной службы 6 лет отработал в Административной инспекции РО 

главным специалистом. Являюсь почетным жителем города Шатоя. 

Тарасенко Анатольий Васильевич имеет большую библиотеку дома. Любит отдых 

с переменой климата: «Один год мы семьей едим на Урал, на следующий - Урал едет к 

нам. Рыбачу с друзьями на Зеленом острове г. Ростов-на-Дону». 

- «Я счастливый дедушка и отец!» 

А если вы хотите узнать 90% правды о войне в Афганистане, наш собеседник  

посоветовал посмотреть документальный фильм «Афганский излом». 

А. Касьянова 
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