Гриболев Александр Петрович
Александр Петрович Гриболев подорвался на мине во время
подготовки к операции по ликвидации мятежников в Афганистане. На
школе № 40 (лицей №11) есть мемориальная доска, посвященная
герою.
Родился 5 мая 1952 г. Погиб 21 октября 1981 г. Награжден орденом
Красной Звезды. Похоронен в городе Красноярске на Аллее Славы
кладбища «Бадалык».
Александр и Ирина вместе учились в красноярской школе № 40
с первого класса, но заметила скромного одноклассника Ира только
в старшей школе. Этот приветливый и жизнерадостный парень стал ее
судьбой. О том, что Саша Гриболев влюблен в нее, Ирина поняла в 7м классе. Девушка была очень бойкая — увлекалась танцами,
музыкой. И Саша, чтобы быть ближе к однокласснице, в 10-м классе
записался на бальные танцы и пошел в музыкалку — учился играть
на гитаре.
— Нас уже тогда сватали друг за друга, — улыбается Ирина Гриболева. — Саша был очень
скромным. Мы в школе как-то анкеты заполняли о своих родителях. Он мне никогда не говорил, что
его отец — Герой Советского Союза. А тут стали анкеты передавать, смотрю — в графе «награды»
столько орденов и медалей перечислено! Спрашиваю его, а он говорит: «Но это же не я, почему
я должен хвастать».
Александр никогда не прикрывался именем или заслугами отца, не просил его о помощи, а всего
добивался сам. Петр Гриболев прошел войну, был кадровым офицером, и Саша вырос среди
военных, родился в военном городке на Украине в городе Бердичеве, где служил его отец. А потому
решение Александра стать военным летчиком не удивило одноклассников. Он отправился в Казань.
Молодой человек был отличным спортсменом, прыгал с парашютом. В красноярском военкомате
Саше дали рекомендательное письмо, но, как оказалось, он его даже не вытаскивал из кармана.
Медицинская комиссия забраковала абитуриента, в заключении было написано, что со временем
у Александра может развиться дальнозоркость. Саше предлагали идти в гражданскую авиацию,
но он отказался. Вернулся в Красноярск и поступил в институт цветных металлов — только потому,
что там была военная кафедра.
— Мы с ним вместе учились, дружили — на велосипедах катались, на танцы ходили, ездили
в стройотряд, — вспоминает Ирина Гриболева. — Саша, кстати, сразу стал командиром стройотряда.
Он был прирожденным руководителем, но никогда не давил своим авторитетом, умел найти подход
к людям.
Поженились молодые люди на 4-м курсе. Саша решил делать предложение любимой девушке,
будучи на практике в Казани. Зашел в магазин и купил ей самые дорогие французские духи
за 45 рублей. Для студента это было целое состояние. Как рассказывал потом Ире муж, на него
продавцы в магазине пальцем показывали: «Вот тот чудак за огромную сумму духи берет».
— Его любимым делом было ковыряться в машине, — говорит Ирина Михайловна. — В выходные
дни он просил: «Отпусти в гараж…» Еще студентом он два года работал в стройотряде, а потом они
с отцом в складчину купили «Москвича». Это был их общий любимец. А еще — всю жизнь собирал
модельки самолетов. Склеивал их, потом аккуратно мыл. Мне никогда не доверял уход
за самолетиками.

После окончания института Александра приглашали поступить в аспирантуру, но он не согласился.
Зато в Сосновоборск на завод автоприцепов поехал инженером-конструктором с удовольствием —
здесь сразу же давали жилье, а молодая семья хотела жить самостоятельно.
— В доме родителей Саши жил офицер КГБ, — рассказывает Ирина Михайловна. — Он давно
приглядывался к своему соседу. И предложил Саше работу в органах госбезопасности. Когда мы
с Сашей разговаривали об этом предложении, он признался: «Я о таком даже мечтать боялся».
Прежде чем поступить на службу, Александру предстояло окончить Высшую школу КГБ. Год
он жил в Минске, а жена прилетала к нему в гости. За это время Александра уже определили
работать в Железногорск, приготовили для молодого сотрудника квартиру, привезли туда Ирину
и выдали ордер. Но и тут Александр проявил характер: «Я не для того учился, чтобы палкой
по забору стучать, хочу живую работу», — и отказался. Единственный раз Александр Гриболев
обратился за помощью к отцу-герою. Тот упросил генерала КГБ оставить сына работать
в Красноярске.
Александра определили присматривать за перемещениями по железной дороге. Во время Олимпиады
1980 г. именно Саша отслеживал движение через Красноярский край иностранцев, следующих
в Москву. Ирина вспоминает, что в то время он буквально жил на вокзале и в поездах — столько
было работы. Но потом за отличную службу получил личную благодарность Юрия Андропова,
который тогда возглавлял КГБ СССР.
— Саше уже нужно было ехать в Москву поступать в Академию КГБ, но появилась возможность
пройти курсы спецназа КГБ «Вымпел», а затем отправиться в Афганистан. И Саша выбрал
«Вымпел». Он прекрасно стрелял, занимался многоборьем и очень хотел участвовать в военных
действиях.
На курсах учили диверсионной работе. Ирина Михайловна вспоминает, как изменился после
обучения ее муж — стал мудрее и мужественнее. Но обаяние его не пропало. Александр был до того
жизнерадостным человеком, что никогда не имел врагов.
— В Афганистан их отправили в конце августа 1981 г. Обычно я провожала Сашу, когда он уезжал
на спортивные соревнования. Их руководитель даже говорил: «Ира, ты приносишь нам удачу. Когда
провожаешь, мы возвращаемся с победой», — вспоминает Ирина Гриболева. — А проводить
в Афганистан Саша меня не пустил, не хотел меня волновать. На время командировки купил мне
путевку в санаторий — чтобы я не скучала.
Прослужил в Афганистане Александр Гриболев всего два месяца. Его сослуживцы рассказывали
жене: подорвался на мине во время подготовки к операции по ликвидации мятежников.
— О том, насколько сложно было в Афганистане, мы ничего не знали — время было такое, —
говорит Ирина Михайловна. — И Саша в письмах мне писал, что у него все хорошо. Только
расписывал, насколько сложно живется крестьянам-афганцам. Какие они бедные и голодные.
В управлении ФСБ по Красноярскому краю установлен посвященный ему стенд.

