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В 1987 года все поняли, что Советский Союз  выведет войска  из 

Афганистана.  

Пока наверху планировали и разрабатывали план вывода войск из 

Афганистана, советская армия продолжала воевать. В это время силы дурманов 

блокировали г. Хост, провинция Пактия. Но слабая афганская армия была не в 

состоянии противостоять силам моджахедов, поэтому в  этом районе советским 

командованием было решено провести операцию "Магистраль", задачей которой 

было прорыв блокады г. Хост, и взять под контроль  г. Гардез - Хост. 

Для обеспечения безопасности дороги, на всех высотах вдоль трассы 

выставлялось сторожевое охранение. 9 рота 345 ПДП должна была как раз занять 

одну из таких высот - высоту 3234. 

Доктор исторических наук, профессор, исследователь афганской войны  

Самородов Дмитрий Петрович  в своей книге  "Крылатая гвардия в кошмаре 

афганской войны.   345 -й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк" 

отметил: "Выбор пал на знаменитую 9 роту 345-го ГО ПДП. Как уже отмечалось, 

"девятка" была первым подразделением Ферганского полка, переброшенным из 

Союза в Баграм в самом начале декабря 1979 г. Этой элитной ротой полка тогда 

командовал дерзкий и решительный Валерий Востротин, который сам (с 

благословением комполка С.И. Сердюкова) и подбирал людей. В интервью 

одной из газет в 2005 г. генерал В.А. Востротин признавался: "Самое главное - 

они должны были быть самыми подготовленными. 9 рота была очень хорошо 

подготовленной до самого вывода войск из Афганистана, она принимала участие 

в самых сложных, порой невыполнимых операциях. Её отправляли на самые 

опасные точки".1 

В обороне высоты участвовало 39 бойцов из 9 роты, среди них  

артиллерийский корректировщик старший лейтенант Иван Бабенко, командир 

взвода управления 2-й гаубичной артиллерийской батареи 

                                                           
1Самородов Д.П. Крылатая гвардия в кошмаре Афганской войны. 345-й ГОПДП. Книга третья. Стерлитамак: Фобос, 

2012. 
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артиллерийского дивизиона 345-го ОПДП. На этой высоте десантники 

построили мощную оборону - огневые точки, минные поля, рота также была 

усилена крупнокалиберным пулеметом "Утес", именно этот пулемет сыграл 

важную роль в бою 7 января 1988 года.  

Служба на высоте 3234  до 7 января 1988 года шла спокойно, но уже  7 

января в 15.30 афганские моджахеды начали её штурм. Вначале они обрушили 

на высоту шквал реактивных снарядов,  после ринулись в атаку. Рота  отбила 

первую атаку, гвардейцы - десантники были  готовы отразить любой  штурм,  не 

собираясь отступать.  

В этом бою рота потеряли младшего сержанта Вячеслава Александрова, 

командира расчета крупнокалиберного пулемета "Утес". Крупнокалиберный 

пулемёт "Утес" разил врага и не давал им подойти к высоте. Благодаря мужеству 

и героизму сержанта  Александрова моджахеды не смогли подойти к позиции 

3234. Вячеслав Александров посмертно награжден золотой звездой Героя 

Советского Союза... 

...Вторая атака началась уже в 17.35, в этом бою отличился арт. 

корректировщик Иван Бабенко, благодаря его умелым действиям высоту 3234 

захватить не удалось. В самом разгаре боя у роты стали заканчиваться 

боеприпасы, тогда корректировщик, старший лейтенант Иван Бабенко, связался 

с командованием артиллерии 345 полка и сообщил координаты для нанесения 

удара по душманам.  

Снаряды ложились очень  близко к высоте, поэтому бойцам приходилось 

покидать свои позиции, а после залпов вновь возвращаться обратно. Атаки на 

высоту продолжались, на пятой атаке пал смертью храбрых пулеметчик 

Александр Мельников, за этот бой отважный гвардеец  был награжден Золотой 

Звездой. 

 Ценой колоссального физического и психологического напряжения  

бойцам роты было отбито12 атак.  
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Мой научный руководитель, Самородов Дмитрий Петрович, доктор 

исторических наук, автор книг о ВДВ в афганской войне в своей книге "Крылатая 

гвардия в кошмаре афганской войне. 345 гвардейский отдельный парашютно-

десантный полк" так описывает события после 12 атаки: "К этому критическому 

моменту у гвардейцев, кто оставался на позициях, заканчивались гранаты, в 

автоматных рожках оставалось лишь по несколько патронов... В этот 

кульминационный момент к защитникам высоты 3234 подошла помощь, 

разведвзвод старшего лейтенанта Смирнова. Воины девятой роты 345 - полка, 

оставшись без гранат, уже бросали во врага камни и булыжники".2 

Прославленная 9 рота доказала свой военный профессионализм, 

поставленная боевая задача была выполнена - все атаки отбиты, моджахеды не 

смогли взять высоту. Цена  этой победы была высока: 6 десантников погибло, 12 

получили тяжелые ранения. За мужество и героизм, проявленные при обороне  

высоты 3234 все бойцы 9 роты были награждены орденами и медалями Красного 

знамени и Красной звезды. Два бойца девятой роты - Вячеслав Александров и 

Андрей Мельников были посмертно удостоены высшего звания - Героя 

Советского Союза. 

Момент героического подвига Ивана Бабенко разработчики 

компьютерных игр включили  в свою игру  "Правда" о 9 роте", над которой   

занималась студия Extreme Developers, а  вдохновителем и лидером этой идеи 

был Дмитрий Пучков. Разработчики построили игру так, что в  ней нужно было 

играть  не только от первого лица за бойцов девятой роты, но  и за Ивана Бабенко, 

а это требовало немало  смекалки даже в игре. Основной задачей было  грамотная  

корректировка  огня артиллерии.  

В 2014году,  когда меня заинтересовали события на высоте 3234, изучая 

материалы роты, случайно наткнулся на ту самую игру - "Правду о 9 роте". Под 

впечатлением изучаемых событий  у меня возникла идея поставить себя на место  

                                                           
2Самородов Д.П. Крылатая гвардия в кошмаре Афганской войны. 345-й ГОПДП. Книга третья. Стерлитамак: Фобос, 

2012. 
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бойцов атакующей роты, и мною было принято решение  сыграть в нее. Игра 

была тяжелой и требовала от её участников отваги, решительности и  большого 

напряжения - необходимо  было изо всех сил удержать высоту.  

Только после игры, когда я, хоть и виртуально, встал на место бойцов 9 

роты, мне стало ясно, сколько сил, нервов, отваги необходимо было для 

удержания высоты 3234, ведь тогда мыслях я был с ними, на той злополучной 

высоте. Конечно, мои понимания далеки от той реальности, с которой участники 

тех событии столкнулись в далеком заснеженном январе 1988 года, но не дай Бог 

никому  в мирное время защищая интересы своей Родины, погибнуть 
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