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«АФГАНИСТАН –  СТРАНА ЧУДЕС…» 
 

 
Десять лет прошло с тех пор, как последний советский солдат покинул Афганистан. Но тема 

афганской войны по-прежнему остается злободневной. Для чего был введен в Афганистан 

«ограниченный контингент» наших войск? Как вели себя на войне наши ребята? Какую роль 

сыграла эта война в судьбе Афганистана? Эти и другие вопросы интересовали учащихся одной из 

учебно-производственных групп Городокского ПТУ-174, когда в гости к ним пришел участник 

афганских событий, майор запаса Виктор Камышов. 

– Я очень везучий человек, – сказал Виктор Борисович. – Сколько парней погибло и было 

ранено, сколько из них получило серьезные болезни, от которых и сегодня страдают дома, а я 

вернулся цел и невредим... Хотя приходилось ходить в бой под пулями и по минным полям. 

Кстати, начальником штаба у нас был Руслан Аушев, ныне президент Ингушетии... 

Орден Красной Звезды на груди у майора Камышова – память о тех днях. Хорошо 

запомнился ему один эпизод, когда группа наших солдат была окружена душманами. Оставался 

единственный выход из кольца, и тогда сержант Юрий Шиков сказал командиру батальона: 

«Уходите, я вас прикрою!». Вся мощь вражеского огня сосредоточилась на нем. От неминуемой 

гибели его спасла наша бронетанковая колонна, подошедшая на помощь. Скромный, тихий парень 

в минуты смертельной опасности действовал по принципу «сам погибай, а товарища выручай». За 

мужество и героизм сержанту Шикову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

– Справедливости ради следует заметить, – говорит Виктор Борисович, – что иногда наши 

солдаты гибли и получали ранения из-за недисциплинированности и головотяпства. Один 

молдаванин, приговаривая: «Люблю машину», развил на танке по хорошей дороге скорость 60 км/ 

час. Гусеница была слабо натянута, и танк заскользил в пропасть... 

– Когда, измученные постоянным нервным напряжением, боевыми действиями и жарой, мы 

возвращались на бронетехнике домой, — продолжает он , – нас встречал духовой оркестр. Из-за 



рева двигателей музыка не была слышна, но нам все равно было приятно, что о нас помнят и нас 

встречают. 

О том, что наши ребята в Афганистане воевали достойно, говорят многие факты. 

– Война – это величайшая трагедия, – сказал майор Камышов. – Она не делает лучше 

никого. Она учит быстро и умело убивать, учит жестокости. Война –  это черная, грязная, кровавая 

работа. 

Большое лучше видится на расстоянии. Как же теперь он оценивает войну в Афганистане? 

По мнению Виктора Камышова, за те 10 лет в Афганистане с нашей помощью была создана 

солидная социально-экономическая база: промышленные предприятия, больницы, школы. Были 

перекрыты маршруты переброски наркотиков из Азии в Европу, а также поставлен заслон 

терроризму исламского покроя. Как известно, мир в Афганистане не установился и после выхода 

советских войск. Лидеры талибов железом и кровью загоняют страну в средневековье. 

 
В апреле 1994 г. в Витебске был открыт Центр реабилитации воинов-интернационалистов. 

Такого центра нет ни в одной из стран СНГ. «Афганцы» имеют льготы, пользуются (хотя пока и в 

недостаточной степени) поддержкой государства. Они в меру сил и возможностей нашли себя в 

мирной жизни.(В. Камышов, например, работает механиком в том же ПТУ-174). 

В конце встречи ребята спросили, не жалеют ли солдаты и офицеры, что принимали участие 

в этой войне. 

–  Нет, –  ответил Виктор Камышов, – обиду на Родину мы не держим. 

В. Стариков 

На снимке: разведка входит в кишлак 

 

 

 


