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ГЕРОЙ ЧУЖОЙ ВОЙНЫ 
 

 
...Он знал, что через полгода попадет в Афганистан, и был готов исполнять 

интернациональный долг столько, сколько потребует Родина. Рядом был друг детства и еще двое 

новополочан-призывников – такие же мальчишки, преисполненные ответственности. Владимиру 

Щепину шел 19-й год. 

В «горячую точку» их забросили после учебки, которую они проходили в Пскове в ВДВ, в 

ноябре. Крепость Балхисар встретила парней в бушлатах раскаленными горами, полуразру-

шенными аулами и женскими фигурами в парандже, а еще – острыми взглядами, которыми 

русских солдат пронзали местные жители. Но только получив боевую экипировку старшего 

радиотелефониста (рацию, бронежилет, автомат, подсумок с рожками и гранатами, саперную 

лопатку и т.д.). Владимир понял, что попал на настоящую войну. Через два-три месяца акклима-

тизации молодое пополнение приняло крещение в первом бою, а потом это стало обычной 

работой: запланированные операции, зачистка территорий... 

Сейчас Владимир Щепин без волнений рассказывает о тех месяцах, проведенных в 

Афганистане. Уже спокойно говорит он и о своем ранении. Произошло это 24 декабря 1981 года 

под Кандагаром, почти накануне дембеля. Рота, в которой служил Владимир Щепин, должна была 

обезвредить крупную банду моджахедов. А поскольку операция проводилась ночью, было решено 

сэкономить время и под покровом темноты пробираться к обозначенному на карте району по 

околице аула, а не в обход. Дозор, а в его составе и Щепин, нарвался на засаду. Владимир лишь 

споткнулся, почувствовав боль в ноге, но тут же понял, что идти дальше не сможет. Его взялся 

было вытаскивать из-под огня таджик-переводчик, да его самого ранило в голову и перебило ноги, 

а Владимиру досталась еще одна пуля. Словом, бой был тяжелый. И выхаживали врачи старшего 

радиотелефониста тоже тяжело. Но он выжил и вернулся назад в крепость. Демобилизовался 

только в апреле. Вернулись они домой вчетвером, как и уходили в армию. 

Кстати, за тот бой, врезавшийся не только в память Владимира Щепина, но и в его тело, 

воин-интернационалист получил орден Красной Звезды. 



В первые годы после возвращения из Афганистана Владимир и его сослуживцы много и 

часто выступали перед школьниками города, рассказывали в подробностях о том, что им довелось 

пережить. Сегодня впечатления поутихли, и пришло иное осознание того, что на самом деле 

происходило в той чужой стране. Но Владимир Щепин для нас всех все равно остается героем. 

Хотя бы потому, что в свое время готов был отдать жизнь по приказу Родины. 
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