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ТОВАРИЩ КОМАНДУЮЩИЙ 

 

Наша справка 

Валерий Владимирович Гайдукевич родился 19 января 1953 года в поселке Бегомль Минской 

области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную 

академию имени М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. 
Командовал парашютно-десантным взводом, затем разведывательным взводом 

разведывательной роты 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. В 1978 году Валерий Гайдукевич был назначен командиром 

парашютно-десантной роты. А в 1979 году 350-й гвардейский парашютно-десантный полк был 

введен в Афганистан в составе Ограниченного контингента советских войск. 

После окончания Военной академии им. М. В. Фрунзе командовал парашютно-десантным 

батальоном, парашютно-десантным полком. В 1990 году награжден орденом «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. 

В 1992 году возглавил 5-ю отдельную бригаду специального назначения. В 1994 году ему 

было присвоено воинское звание генерал-майор. С 1999 года Валерий Гайдукевич служил во 

внутренних войсках МВД. До 2003 года занимал должность заместителя командующего 

внутренними войсками – начальника оперативной и боевой подготовки. 2 декабря 2003 года 

генерал-майор Валерий Владимирович Гайдукевич был назначен заместителем министра 

внутренних дел – командующим внутренними войсками. В 2012 году избран председателем 

Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Возглавляет Белорусскую федерацию 

кикбоксинга и таиландского бокса. 

…В ночь с 10 на 11 декабря 1979 года 350-й гвардейский парашютно-десантный полк 103-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии был поднят по тревоге. Было около десяти часов 

вечера. Командир роты старший лейтенант Валерий Гайдукевич только пришел со службы и 

поспешил обратно в часть. 
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Ночью десантников перебросили на аэродром в Быхов. Оттуда воздушными эшелонами – в 

Чимкент. 25 декабря – в Кабул. 

– Куда летим, не знали, – вспоминает Валерий Владимирович.  – Догадывались, что в 

Афганистан. Летом в Москву вызывали командира дивизии, командиров полков и батальонов. Под 

видом туристов они вылетали в Кабул. Ездили по городу, изучали маршруты и объекты 

предстоящих действий. Понятное дело, все держалось в строжайшем секрете. 

…Под покровом ночи тишину спящего Кабула нарушил рев мощных дизелей БМД. У каждого 

подразделения полка была своя задача. Задача роты Валерия Гайдукевича – блокировать 8-ю 

пехотную дивизию. Она осложнялась тем, что в составе дивизии был танковый батальон на Т-34. 

Нельзя было допустить, чтобы хотя бы один танк вошел в Кабул. 

Операция была тщательно подготовлена и спланирована. Удачно был выбран и день ее 

проведения — выходной, в афганских частях остались только дежурные силы. 

– Повезло, что не попали в противотанковую засаду, вспоминает Валерий Гайдукевич. – На 

огонь из стрелкового оружия отвечали огнем БМД. Пройди мы вперед метров на 300, непременно 

попали бы в противотанковую засаду – могли понести серьезные потери. 

За эту операцию Валерий Гайдукевич был награжден орденом Красной Звезды. Через 

несколько суток десантников сменили мотострелковые части. Полк пообещали отправить домой, 

но обстановка начала накаляться, и десантники задержались в Афганистане на долгие десять лет. 

Валерий Гайдукевич, многие годы отдавший службе в армии и других силовых структурах, 

относительно недавно уволился в запас с должности заместителя министра внутренних дел 

Республики Беларусь – командующего внутренними войсками. Теперь он депутат Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь. Сменив генеральский мундир на 

гражданский костюм, он честно признается, что еще не до конца привык к новому месту работы: 

всю жизнь занимался практикой, теперь – теорией. Несмотря на плотный рабочий график, Валерий 

Владимирович нашел время ответить на несколько наших вопросов. 

– Валерий Владимирович, вы окончили Рязанское высшее военное десантное командное 

училище. Как вы попали в ВДВ? 

– Вообще-то сначала я мечтал стать летчиком, но из-за сломанной перегородки носа не прошел 

медкомиссию. С детства серьезно занимался спортом. Неподалеку от места, где мы жили, стояла 

5-я отдельная бригада специального назначения. Парни в голубых беретах и тельняшках всегда 

производили сильное впечатление, и я решил ехать в Рязань, поступать в десантное училище. 

– Что запомнилось за время учебы? 

– Есть такая шутка: попал в ВДВ – гордись, не попал – радуйся! – улыбнулся собеседник. – 

Особое внимание в училище уделяли физической подготовке. Запомнился курс молодого бойца. С 

утра –многокилометровая пробежка, турник, брусья. Раз в три месяца – полевой выход в учебный 

центр Сельцы. Туда километров 50 пешком и обратно, с полной боевой выкладкой, оружием. 

Прыжки с парашютом, изнуряющие занятия на тренажерах воздушно-десантного комплекса. На 

жалобы внимания никто не обращал. Принцип был простой: назвался мужчиной – будь им. Такая 

закалка очень помогла в дальнейшей службе. 

– Первый прыжок с парашютом помните? 

– Первый прыжок как раз не запомнился – не успел даже испугаться. Трудным был седьмой 

прыжок. Единственный раз, когда прыгать было действительно страшно… 



За время учебы будущий офицер стал инструктором-парашютистом. Училище окончил с 

отличием. Командование военного вуза старалось оставлять лучших выпускников в училище, но 

офицер выбрал службу в войсках – 103-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Был 

командиром взвода, роты. После Афганистана окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. 

Служил командиром батальона в 76-й воздушно-десантной дивизии, потом возглавил полк. 

Воинское звание полковник получил досрочно. 

 

 
 

В 1992 году офицер был назначен на должность командира 5-й отдельной бригады 

специального назначения. «Пятерка» всегда была на передовых позициях. Вся новейшая техника 

и вооружение первыми поступали в эту бригаду. 

Мало кто знает, что именно здесь впервые на вооружение были приняты дельтапланы. Они 

предназначались для использования в глубоком тылу вероятного противника. Здесь была создана 

и отдельная рота, состоящая только из офицеров и прапорщиков, проходивших уникальную 

подготовку. Неудивительно, что именно «пятерка» является главной кузницей кадров для элитных 

спецподразделений «Альфа», «Алмаз», СОБР и других. 

С 1999 года офицер перешел во внутренние войска на должность заместителя командующего 

внутренними войсками – начальника оперативной и боевой подготовки. Через четыре года стал 

командующим внутренними войсками… 

– Вы имеете богатый командирский опыт. Какими принципами руководствуетесь в жизни? 

– Я всегда старался поступать по совести и в работе ориентируюсь на результат. Можно 

говорить много красивых слов, но результат либо есть, либо его нет. И с подчиненных я всегда 

спрашивал за результат. Уходить с должности командующего внутренними войсками мне было не 

стыдно. Считаю, что многое было сделано по обустройству военных городков – практически во 

всех казармах для военнослужащих срочной службы сделан капитальный ремонт, построено и 

строится жилье. 

– Строительство жилья и денежное довольствие – достаточно острые вопросы сегодня. Как вы 

относитесь к молодым офицерам, которые не продлевают первый контракт и увольняются из 

армии? 
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– Я считаю, что армия, другие силовые структуры – это не место, где зарабатываются деньги. 

Офицер – человек государственный. Здесь не идет речь о материальных благах. Надел погоны – 

будь добр, служи с честью. Ведь люди в погонах никогда не были привилегированной частью 

общества. Я, например, получил собственную квартиру будучи уже командиром полка. Да и сейчас 

государство уделяет жилищному вопросу особое внимание. Не отменены льготы для получения 

кредитов для постройки жилья. Строится служебное жилье. 

– В прошлом году вы возглавили Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане. Какая 

работа проводится в этом направлении? 

– Работа проводится по двум основным направлениям – это патриотическое воспитание 

молодежи и помощь тем, кто в ней нуждается. На встрече с Президентом были поставлены 

конкретные задачи, в частности перенимать эстафету ветеранов Великой Отечественной войны. 

Занять ту нишу в обществе, которую занимают они. 

Д. Лобашов 

фото из личного архива Валерия Гайдукевича 
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