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В АФГАНИСТАН ОНИ ВОШЛИ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ 
 
 

Афганистан… Он так и останется в памяти потомков печальной страницей истории, 
которая написана кровью наших парней. Сегодня на могилы павших героев, вернувшихся 
на родную землю в «черных тюльпанах», лягут живые цветы. Вспоминая боевых друзей 
поименно, поднимут третью «поминальную» «афганцы». Для них война так и останется 
болью души, незаживающей раной… Испытать все ее тяготы было суждено и людям, 
которых вы видите на снимках. 

Они 27 декабря 1979 года в составе 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 
числе первых оказались на афганском земле. Эта дата, как и яркие впечатления первых 
дней, глубоко врезались в память. 

Слово сегодняшним гостям «Побратима». 
 
 

 
 

Люциан Суринт 
 
 

Начальник   Главного   штаба   –   первый   заместитель  командующего   Сухопутными 

войсками, кавалер двух орденов Красной Звезды генерал-майор Люциан СУРИНТ (служил в 

Афганистане с декабря 1979-го по март 1982 года): 

– Я находился в отпуске, когда поздним вечером, 11 декабря, домой прибежал посыльный. 

По сигналу «Боевая тревога» был поднят наш 357-й парашютно-десантный полк. Люди мы 

военные, ко всему привычные. Надо – так надо. Все было объяснимо. В плане подготовки к новому 

учебному году шли занятия, но никто из сослуживцев и предположить не мог, что пути-дороги 

приведут в чужую страну, и тем более в Афганистан. Только когда началась погрузка боевой 

техники, имущества и боеприпасов в эшелоны, стало ясно, что не на учения собираемся. Слово 

«война» вслух никто не произносил, но мысли о ней, думаю, были у многих. 
 

Двадцать шестого декабря, уже в воздухе, оставив за спиной военный городок на Брянщине, 

где располагался штаб военно-транспортной авиационной дивизии (место временной дислокации 

полка) от экипажа самолета Ан-12 мы узнали, что летим на Баграм. 

С Афганистаном у меня связаны самые яркие воспоминания, прежде всего о людях, в 

трудные минуты помнивших о присяге и о мужской дружбе. Ее крепость, а также сила и твердость 

характера, умение в считанные секунды принять ответственное решение именно в боевой 

обстановке проверяются. 



Никто из нас не думал тогда об орденах и медалях. Главное – было выполнить боевую 
 

задачу, сохранить жизнь солдат и свою, разумеется. 
 
 

 
 

Владимир Гукалов 
 
 

Полковник Владимир ГУКАЛОВ, кавалер ордена Красной Звезды (служил в Афганистане с 

декабря 1979-го по февраль 1983 года): 

– Кабул появился на горизонте в ночь с 26 на 27 декабря, через полтора часа после вылета 

из Чирчика. Ночь у нас была бессонной. Я испытывал странное состояние внутренней готовности к 

чему-то неожиданному. 350-й парашютно-десантный полк «приземлился» на Кабульском 

аэродроме. На посадку один за другим заходили по пять Ил-76, под «завязку» загруженных 

техникой и личным составом. Времени на раскачку не было. На разгрузку отводились считанные 

минуты, после чего, не заглушая двигатели, экипажи снова поднимались в воздух, освобождая 

место другим. Получился этакий конвейер. Всего в ту ночь приземлились двадцать «бортов». Но 

не всем сопутствовала удача. 

На наших глазах на подлете к аэродрому врезался в скалу и разбился предпоследний 

самолет. Яркую вспышку видели все. Полностью погиб второй взвод обеспечения. В первый день 

войны я узнал, что такое смерть и потеря боевых товарищей. Навсегда в моей памяти они 

останутся людьми чести и долга. Не хочу, чтобы это когда-нибудь повторилось. Радует одно: 

белорусским парням, призванным на военную службу, сегодня не грозит подобная участь. 
 
 

 
 

Николай Хвисюк 
 
 

Полковник  Николай  ХВИСЮК,  кавалер  ордена  Красной  Звезды,  дважды  проходивший 

службу в Афганистане, – с декабря 1979-го по май 1981 года и с 1987-го по февраль 1989 года): 

– С трудом верится, что минуло 23 года с того дня, как я лейтенантом, командиром взвода 
 

257-го парашютно-десантного полка, оказался на афганской земле. Поздним вечером наш Ил-76 



приземлился на аэродроме в Баграме, там, где сейчас находится американская авиабаза. 

Запомнился такой момент: когда улетали с Балхаша, температура была под минус 40. Комбат 

поставил задачу: при посадке выгрузить технику и имущество за... десять минут, так как следом за 

нами садились другие «борты». Сразу возник вопрос, как это практически сделать? Только на 

прогрев одного двигателя БМД требовалось около двадцати минут. Выручила смекалка. В салоне 

самолета летчики подняли температуру под шестьдесят градусов. Мы все разделись до нижнего 

белья. Дышали с трудом, как в парной. Еще подшучивали, дескать, веников и банщика не хватает. 

Приземлились благополучно. Двигатели «бээмдэшек» запустили быстро. 

В Афганистане впервые в жизни я увидел горы, покрытые снегом. 29 декабря совершили 
 

50-километровый марш до Кабула, один из батальонов временно разместился в центре города. В 

ночь с 30 на 31 декабря мой взвод в первый раз обстреляли «духи». Такой вот предновогодний 

подарок... 

Спустя шесть лет пришлось побывать в Афганистане еще раз, о чем нисколько не жалею. 

Многим из нас не верилось тогда, что в феврале 1989-го покинем опаленную войной страну 

навсегда. 
 
 

 
 

Дмитрий Швец 
 
 

Полковник запаса Дмитрий ШВЕЦ, награжден медалью «За отвагу». (В 1976–1979 годы 

как офицер военной контрразведки КГБ СССР участвовал в обеспечении зарубежных визитов 

первых лиц государства. Многократно в составе экипажей военно-транспортной авиации 

вылетал в «горячие точки» Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, в том числе и в 

Афганистан, где решал контрразведывательные и иные задачи государственной важности. В 

качестве оперуполномоченного одного из полков 103-й воздушно-десантной дивизии 27 декабря 

1979 года на Ил-76 пересек государственную границу и приземлился на аэродроме Баграм): 
 

– Это не пропагандистские выдумки: нас действительно население встречало в основном 

доброжелательно, с цветами, улыбками. Мы даже чуточку опешили от такого неожиданного 

гостеприимства. Правда, когда батальонная колонна 357-го парашютно-десантного полка в 

сумерках выходила из Баграма на Кабул, произошло недоразумение, которое едва не привело к 

первым жертвам. Часовые афганского батальона по охране аэродрома Баграм вдруг (видимо, в 

порядке самообороны) открыли огонь по командирской БMД. Я и командир батальона майор 

В.Тарасов находились в открытых люках боевой машины. До сих пор помню тот неприятный, 

обжигающий и оглушительный свист пуль у виска. Позже специалисты пришли к выводу, что 

стрельба велась практически в упор по светящимся щелям передних триплексов БМД. Жизнь 



висела, что называется, на волоске. 
 

Передислокацию батальона усложнила двигавшаяся навстречу колонна афганской танковой 

бригады, выводимая из Кабула сторонниками Бабрака Кармаля. Предупредительным огнем 

разведдозора по головному танку колонна была возвращена на место постоянной дислокации и 

блокирована силами 357-го пдп. 

Мне приходилось видеть Бабрака Кармаля сразу же по прилету его из Москвы на аэродром 

Баграм, а затем и в его резиденции в Кабуле. На мой взгляд, он не мог претендовать на роль 

полноценного лидера нации. Внешне не впечатляющий, угрюмый, разговаривал мало, тихо и не 

очень уверенно. Чувствовалось, что его режим держался на советской военной поддержке. 

Дальнейшие события это подтвердили. 

Однажды удалось получить конфиденциальную информацию о готовящемся заговоре, а 

точнее, подготовке охраны Бабрака Кармаля к покушению на его жизнь. Предпринятыми мерами 

этот план был сорван. 

Что касается организованного противоборства нашим войскам, то оно возникло позже, хотя 

отдельные жертвы среди военнослужащих 357-го пдп появились в первые дни пребывания на 

афганской земле. Так, в середине января 1980 года на одной из площадей Кабула от выстрела 

душманов погиб водитель командира полка. В дальнейшем, увы, постепенно разгорелось пламя 

настоящей войны, которая длилась долгих девять лет. 

Информация, которой мы располагали уже на тот период, свидетельствовала о том, что 

развязыванию войны и всяческой поддержке моджахедов способствовали США, Пакистан, ряд 

других государств, не жалевших сил и средств для того, чтобы советские войска понесли в 

Афганистане как можно большие потери. 

Пользуясь случаем, через газету хочу самыми добрыми словами вспомнить командование 

357-го пдп, моих коллег-чекистов А. Буйнова, В. Шульгу, О. Капустина, И. Лагунова, а также тех, с 

кем довелось поровну делить лишения, опасности, выполнять важные специфические задачи как в 

начале, так и на протяжении всей афганской войны. 

Подполковник Григорий Солонец, 
 

майор Владимир Епишин 


