
ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ 
 

Немного о себе 

Родился в 1968 году в Латвийской ССР. Позже родители переехали в Беларусь, на 

Минщину. Там пошел в школу, по настоянию матери поступил в Лужеснянский 

сельскохозяйвенный техникум и... увлекся парашютным спортом. Но совмещать учебу и 

небо было тяжело. И я выбрал спорт, попутно заканчивая вечернюю среднюю школу в 

Миорах. 

Как попал в Афганистан 

3 мая 1987 года получил повестку из Минского военкомата. Нас сразу отправили в 

учебную часть в Фергане (Узбекистан). В Афганистане шла бессмысленная и, как покажет 

время, не нужная нам война. Через 6 месяцев, 7 ноября 1987 года, попал из учебки в самое 

пекло – Афганистан. 

Встреча лучших друзей 

Еще в Узбекистане судьба столкнула меня с лучшим другом, с которым учился в 

техникуме и прожил в одной комнате в общежитии три года – Олегом Безгиным. В 

Фергане снова встретились и попали в один взвод и в одно отделение, даже кровати в 

казарме рядом стояли. Я стал сапером, Олег Безгин – минером. 

Профессия ценою в жизнь 

Только в Афганистане я понял, что скупая теория учебки сильно отличается от 

суровой действительности войны. В Фергане будущие сапёры разбирали, в основном 

мины советского производства. В горах приходилось разминировать взрывчатку 

китайского, югославского, пакистанского, иракского производства. Но самыми 

коварными были итальянские мины. Под толстым слоем пластмассы таилась смерть, 

которую часто не мог обнаружить миноискатель. 

Машины, несущие смерть 

На полях боя оставались груды искороженных машин. Правительство решило 

собирать и использовать металлолом. Но афганская разведка работала хорошо. Горцы 

начали минировать эту технику. И только после многочисленных смертей наших солдат 

металл оставили «умирать» в горах. Смертоносные машины до сих пор стоят в 

Афганистане. 

О силе предчувствия 

Я служил в первой роте, а Олег – в третьей. Наш старший лейтенант поехал в часть 

(батальон тогда располагался в Кабуле) и привёз новость – на 55-й заставе подорвался 

парень. Словно почувствовал – это Олег. И хотя лейтенант не запомнил фамилию 



подорвавшегося, смог описать внешность «грузина» – так звали между собой ребята 

черноволосого, усатого Олега Безгина. Ему повезло – он выжил, но всю жизнь 

искалеченное тело напоминает о той страшной войне. 

246 пирожков и 13 бойцов 

Однажды мы решили испечь пирожков. Взяли из сухпайка муки и дрожжей, 

замесили тесто в девятилитровом бачке н поставили его в палатку "подходить". Климат в 

Афганистане невыносимый: днём температура доходила до 55 градусов, ночью падала до 

15. Когда вспомнили о тесте, было поздно – огромный сьедобный монстр захватил 

палатку и мог занять, по меньшей мере, три таких бачка. В белой липкой массе я нашел 

чей-то бушлат и от души посмеялся над его хозяином. А утром смеялись все, кроме меня – 

бушлат оказался моим! Но пирожков с рисом и гречкой все же напекли – получилось 246 

штук! 13 молодых ребят с лёгкостью справились с "боевой задачей" и уничтожили их за 

один вечер! 

О возвращении в мирную жизнь 

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, а закончился 15 

февраля 1989. В нашей роте было 37 человек. 1 февраля вместе с ротным осталось 7. 

Многих ребят, уже отслуживших свой срок, оставляли в Афганистане на "лишние 

месяцы" службы. 4 февраля 1989 года, отслужив 15 месяцев, я уехал из Афганистана. 

Оставалось дослужить три месяца в мирном Витебске. Домой летели на Ил-76. Но погода 

была нелётной, и Витебск не разрешал посадку два дня. Сначала ночевали в Киргизии, 

потом я снова оказался в Фергане, ночевал в той же казарме, в которой жил во время 

учений. 

Знаете, после войны мы все разговаривали так: 2 слова – матом, 2 – на афганском и 

2 – на русском. Было очень тяжело. И помощи ждать было неоткуда. Но я смог взять себя 

в руки и вернуться в нормальную жизнь. 

Только крепкая мужская дружба, взаимовыручка и сработанность, помогли нам 

выжить в том аду. 

* * * 
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