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Для меня слово «армия» имеет большой и глубокий смысл. Это связано с тем, что
в ней по контракту до самой пенсии служил мой папа Михно Элхан Алескерович. Для него
эта служба стала смыслом жизни, он не мыслил себя без неё. И как только ушёл в запас,
вскоре через 4,5 месяца его не стало – обширный инфаркт. Ещё раньше о нём писал мой
брат Слава, я хочу дополнить его рассказ о самом дорогом человеке для всех нас – его детей,
а нас сыновей у него с мамой трое- Евгений, Вячеслав и я, Сергей.
Родился и вырос он в селе Копьёво. Почему Элхан Алескерович? Его отец Алескер
Акперович Алескеров был родом из Азербайджана, а службу проходил в начале 60-х годов
в Ужурском гарнизоне. Здесь же и познакомились с моей бабушкой Михно Валентиной
Васильевной. Жили с ней сначала в Азербайджане, а потом переехали сюда. Он поступил
на службу опять в ту же воинскую часть, но через некоторое время вернулся на Родину, а
бабушка осталась жить в деревне, где жили все её родные. Так получилось в жизни, что
воспитывала его наша прабабушка Михно Мария Никифоровна. Своего отца он видел
только один раз во время поездки в гости. Но всегда переписывался со своими
двоюродными братьями. У Алескера Акперовича был брат, родной по матери, Гусейнов
Расул, отчество не знаю. Он был известный в деревне человек, врач, мог лечить всякие
болезни, и даже делал операции. Сейчас таких врачей называют универсалами. Его дети и
переписывались с папой. Сейчас мы узнали по Интернету, что старший из братьев Расим
Расулович Гусейнов пошёл по стопам отца, работает врачом во втором по величине городе
Азербайджана – Газни. Имя Элхан дали моему отцу при рождении по взаимному согласию
родителей, придумавших так его назвать, если будет сын, ещё в Азербайджане, по имени
героя одного из полюбившегося им кинофильма.
Рос Эля, так все его называли с детства, добродушным, общительным мальчиком,
имел приятную внешность и был любимцем деревни. Часто его забирали к себе в гости
многие жители. Учился он в нашей Копьёвской сельской средней школе. Учёба давалась
ему хорошо. Окончив в 1981 году 8 классов, он поступил учиться в Ачинский механико-

технологический техникум. После окончания техникума он постоянно поддерживал связи
с одногруппниками и своими преподавателями, ездил на встречи выпускников, при этом
обязательно покупал подарок и цветы своему любимому учителю – руководителю группы,
к сожалению, её тоже уже не стало. Через четыре года, окончив техникум, он поступил на
работу в наш Орджоникидзевский совхоз. Успел проработать два месяца помощником на
агрегате по заготовке витаминного корма, которые раньше были во всех хозяйствах.
В мае 1985 года был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. Службу проходил в
Краснознамённом
Среднеазиатском Военном Округе в городе Семипалатинске
Республики Казахстан. Попал в войска ПВО – Противовоздушной обороны. После
принятия присяги и окончания учебного подразделения был направлен в Отдельный
специальный батальон в Восточном Казахстане. Там и проходил дальнейшую службу
водителем.
По окончанию службы в 1987 году вернулся в своё родное село Копьёво, в
котором проработал до 1993 года большую часть водителем, пригодилась армейская
водительская выучка. Женился, имел уже двух сыновей. Когда начались перемены в стране,
дела в совхозе пошли не очень удачно, хозяйство разваливалось, заработную плату не
платили годами. А тут как раз стали набирать на военную службу по контракту в Ракетные
Войска Стратегического Назначения – сокращённо РВСН в Ужурский гарнизон.
Одновременно с ним по контракту пошли служить многие из нашего района, в том числе и
женщины. Но затем из них остались на службе лишь некоторые. Не могли выдержать
военной дисциплины, да и на работу надо было ездить далеко от дома, особенно трудно
было женщинам с детьми.
Папа служил в звании прапорщика. О своей службе говорит скупо, но я понял, что
она хоть и трудная, но интересная и ответственная. В его обязанности входило обеспечение
бесперебойного поддержания жизнеобеспечения систем командного пункта ракетного
полка, для того, чтобы расчёты, которые там несут боевое дежурство, смогли выполнить
боевую задачу по охране рубежей нашей Родины – Российской Федерации. Здесь ему очень
пригодились хорошие знания и ответственное отношение к своим обязанностям. Вместе с
ним службу в этих войсках проходил и продолжает службу наш односельчанин, тоже
прапорщик, Коков Константин Валерьевич. Он также попал туда на службу после армии,
где был связистом. И здесь он продолжает службу по своей военной специальности. От
него зависит прямая и надёжная связь с вышестоящими звеньями Управления командных
пунктов Ракетных Войск Стратегического назначения. Так армейская служба помогла
Константину Валерьевичу Кокову заниматься любимым делом и дальше, служа по
контракту.
Заключается контракт рядовыми военнослужащими на 3 года, прапорщиками на 5
лет. Через каждые пять лет контракт можно продолжить. В 45 лет контрактник, отслужив
20 лет, выходил на пенсию. Служба по контракту даёт возможность иметь достаточно
хорошее материальное положение в обществе, возможность реализовать себя в жизни,
приносить пользу Родине. Помимо заработной платы военнослужащие-контрактники
получают пайковые, полевые, вещевые пособия. Это всё было предусмотрено ещё в годы
его службы. Предусмотрены также большие льготы, касающиеся учёбы военнослужащих
по контракту. Контрактник, продливший срок контрактной службы на второй срок, имеет
право бесплатно и вне конкурса поступить на учёбу в любой ВУЗ страны. Кроме того,
сейчас, уже на следующий месяц после увольнения моего папы в запас, подняли
заработную плату, и заработная плата теперь действительно позволяет военнослужащим
жить достойно, предоставляются квартиры. И ещё буквально недавно было принято
руководством страны решение пролить срок службы с 45 до 50 лем низшему звену, до 55
лет для среднего и до 60 лет для высшего руководства армии.
В 2003 году Михно Элхан Алескерович за безупречное выполнение воинских
обязанностей награждён двумя медалями «За службу Родине» 2-й и 3-й степеней. Он очень
ценил это признание своих заслуг на службе Отечеству. 18 января, когда ему исполнится

45 лет, он ждал с тревогой. Он понимал, что эта самая главная часть его жизни кончится
навсегда, и очень переживал. А ещё и потому, что ему осталось бы прослужить всего 2
месяца для получения военной пенсии, но ему дослужить эти 2 месяца не дали и уволили в
запас. Так что он мог получать только смешанную пенсию.
Всё это очень тяжело им воспринималось. И хотя он знал, что военная служба не
навсегда, к её окончанию морально оказался не готов. Пока шло оформление пенсии,
прошли месяцы. За это время он нашёл работу охранником на золотодобывающем руднике
в районе. Расположены эти места в высокогорье, далеко от населённых пунктов, да и
попросил его земляк из нашей деревне по необходимости подменить того ещё на одну
смену. Он приехал домой на 2 дна, съездил в Абакан за разрешением на ношение оружия,
и опять на смену. Ему стало плохо на работе, но он же не мог оставить пост, а медицинскую
помощь нужно было оказать немедленно. Его повезли в райцентр на машине в
сопровождении медсестры, но по стечению обстоятельств дежурным врачом оказалась
молодой врач. Стали оформлять документы вместо немедленной реанимации, он упал и
умер. Точный диагноз узнали при вскрытии – обширный инфаркт, а не отрыв тромба, как
говорили врачи нашей больницы. Врач-анатомопатолог сообщил, что внутри у него все
органы были абсолютно здоровы. А люди живут даже после 7 инфарктов, если вовремя
оказать помощь. Что поделать – к медицине у народа много претензий, хотя и она не во
всём, порой, бывает виновата.
Есть и другие негативные приметы времени: бездушие чиновников, волокита
такая, что он так при жизни и не получил ни разу пенсию, умер в мае, а пенсия пришла в
июне, а положенную по закону страховку семья буквально выхаживала в течение года. Нам
в военкомате сразу не сказали, что мы можем получить и средства на установление
памятника, узнали от посторонних лиц, но мама отказалась просить ещё и об этом, как
милостыню, устала обивать пороги. Сейчас, когда вскрылись страшные злоупотребления в
высшем руководстве страны, становится ясно, почему у нас такое происходит, почему у нас
умирали молодые солдаты на службе, оказавшись без должного обмундирования, почему
военнослужащие ждали десятками лет получения жилья, почему…, почему…? Этих
вопросов много. С облегчением встретили в стране весть о приходе в Армию нового
министра – Сергея Кижиековича Шойгу, которого в Хакасии считают своим земляком.
Перемены стали происходить к лучшему. Жаль только, нет уже нашего папы, без которого
нам всем очень тяжело. Его кончина стала трагедией для всей нашей родни, невосполнимой
утратой, особенно для нашей семьи. Не бывает дня, чтобы мы об этом не вспомнили.
Когда его хоронили, пришла провожать его в последний путь почти вся наша
деревня, многие жители района, приехало очень много сослуживцев, командиры. Играл
военный духовой оркестр. Без слёз вспоминать такое нельзя. Они оказали нашей семье
помощь и в похоронах, и материально. Мы почувствовали их сострадание нам в горе и то,
что они прибыли на похороны не из чувства вежливости. Нет, мы почувствовали глубокое
уважение к памяти своего товарища по службе. Не все из них смогли побывать в тот день и
проводить его в последний путь. Уже после похорон, в разное время, приезжала к нему
поклониться его могиле не одна группа военнослужащих от рядовых до офицеров. Говорят,
что в гарнизоне и сейчас висит портрет моего отца, на его кровати никто не спит, его
тумбочку никто не занимает. Ежегодно с 2010 года вот уже 3-й год подряд в день его
кончины сослуживцы чтят его память, приезжают на могилу, поминают его. При жизни его
очень уважали солдаты, за его доброе, человеческое отношение к себе они его всегда
называли (да и сейчас его продолжают называть товарищи по службе) только по имениотчеству - Элхан Алескерович, а между собой звали тепло - «батя». Не каждый человек и
офицер такую память заслужил. Мы очень благодарны всем, кто нас поддерживал в
трудную минуту, и хранит память о нашем отце и муже, ушедшем так рано из жизни – в 45
лет. Благодарны нашим землякам, его сослуживцам за поддержку и помощь, и в первую
очередь, К. В. Кокову, много лет служившему с ним.

В заключение хочу сказать, что так относиться к своей службе и уважать её, дано не
каждому. Отец гордился тем, что он военнослужащий Российской Армии, гордился своим
старшим сыном, моим братом Евгением, отслужившим срочную службу на Дальнем
Востоке. Он гордился своими сыновьями, а маму всегда называл по имени-отчеству –
Людмила Ивановна. Мама была его надёжным тылом, всё хозяйство было на ней, ведь
служба требовала много сил и времени. А служба была не из лёгких, немало нервов и сил
требует она от каждого, и сколько военных тревог ему пришлось пропустить через своё
сердце – это может понять только тот, кто служил и служит на своём боевом посту. Да и
Ракетные войска – ключевой щит нашей Родины - требуют полной самоотдачи от человека
в погонах на всех участках службы – от рядового до офицера.Ракетчик - это одна из самых
почётных профессий.
Смогу ли я служить в Армии по состоянию здоровья, пока не знаю, но отец всегда
хотел, чтобы кто-то из его сыновей стал профессиональным военным. И если меня призовут
на службу, для меня примером воинского долга будет мой папа – Михно Элхан
Алескерович.

Это фотографии моего папы

