
Тонких Владимир Афанасьевич 08.05.1980 

Ветеран боевых действий. Чечня (мотострелковые войска). Работает в издательском доме «Дело», 

ведущий специалист полиграфического центра. 

Родился 8 мая 1980 года в селе Георгиевка Читинской области (ныне Забайкальский край), с 

областным центром города Чита, на границе с Китаем. 

«Закончил среднюю школу в 1998 г., учился я хорошо, но после 11 класса, не имел денежной 

возможности продолжить обучение и поступить в высшее учебное заведение не было, также до 

моего призыва в армию оставался год. Мой отец умер, когда мне еще не исполнилось 14 лет, вся 

домашняя работа легла на мои и мамины плечи, старшего брата забрали в армию.  

В Чечню я попал, когда мне было 19 лет, шел второй год срочной службы. Часть, где я служил 

находится в Кемеровской области город Югра, но за полгода перед отправкой в Чечню нас 

отправили в командировку в Алтайский край, там нас 15 бойцов из нашей роты и застало 

известие, что началась II кампания по наведению конституционного порядка на территории 

Чеченской республики. 

Приказ в армии не обсуждается: надо значит надо, боязни не было, переживал только за маму, 

как она будет если что-нибудь со мной случится.  

Служил в пехоте – мотострелковые войска («мабута») в звании рядового, в должности старшего 

наводчика «АГС- 17 пламя», гранатомет, очень мощное и тяжелое оружие, которое приходилось 

носить на себе. Наш взвод участвовал в зачистке территории после артобстрела или бомбежки 

танков, которые были прикомандированы к нашей роте. В ночное время нес караул. 

Страха в боевых условиях не испытывал, но нелегкие испытания, выпавшие на долю во время 

военной компании: не спал четверо суток – ночь в карауле, день окопы рыть, еды нет несколько 

дней, поскольку кухня где-то отстала или разбомбили, закалили, организм стал сильнее, 

выносливее. Случалось, что во время одного из марш-бросков двое дней и ночей лил дождь не 

переставая, укрыться негде, костер развести невозможно, ноги вязнут в глине, суточный сух паёк 

пришлось растягивать на три дня.  

Самым страшным для меня – это было попасть в плен, но самым трудным и тяжелым был для 

меня день моего ранения при штурме высоты, наш взвод попал под минометный обстрел. 

Отягощали бой холодный дождь, густой туман, видимость на расстоянии вытянутой руки, тяжелый 

бронежилет, каска, автомат, резиновые сапоги с налипшей грязью.  

Очень много солдат и офицеров погибли в том бою. Спасибо ребятам-сослуживцам, вытащившим 

меня из-под огня до БМП, а оттуда до палаточного госпиталя. В Моздоке мне была сделана 

первая операция, а потом в Москве в 3 Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. 

Вишневского Министерства обороны Российской Федерации проведены 5 сложнейших и 

уникальных операций. Низкий поклон российским врачам. 

Срок моей военной службы вышел недолгий –сентябрь-октябрь 1999г. 

Пока лежал в госпитале поступил в Университет в Москве на заочное отделение. По окончании 

ВУЗа, остался в Москве. 

Сослуживцев из Чечни никогда больше, к сожалению, не видел, переписываюсь с ребятами, с 

которыми находился одновременно в госпитале.  



С 2008 года состою во всероссийской организации «Боевое братство». Принимаю участие в уроках 

мужества в школах, в параде на Красной площади на 9 мая, в автопробеге по поводу начала 

Чеченской компании. 

В Академии работаю с 2001 года.» 


