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КРОВЬ, ПРОЛИТАЯ НАПРАСНО 

 
Полковник запаса Роман Константинович Юхневичюс – кадровый военный. Во 

многих гарнизонах бывшего Советского Союза проходила его служба. И куда бы ни 
забрасывала Романа Константиновича судьба, всюду он показывал образец выполнения 
своего воинского долга. Афганистан – особая строка в биографии офицера. Кабул, 
Пешевар, Кандагар, Герат, Саланг... Война в Афгане оставила глубокие отметины. И не 
только в памяти... Висит в шкафу парадный мундир с наградами, напоминая о прошлом. 
Долгими зимними вечерами в деревенской тиши есть о чем вспомнить ветерану 
Вооруженных Сил. Так уж получилось, что, уйдя в запас, Роман Константинович решил 
бросить якорь в деревне. И не жалеет теперь об этом. Поселился он в Шумилинском 
районе, пытается создать фермерское хозяйство... Впрочем, это – тема отдельного 
разговора. Сегодня же мы предлагаем нашему читателю интервью с полковником 
запаса, председателем Шумилинской организации воинов-интернационалистов Романом 
Юхневичюсом. Разговор конкретный – о том, как это все было в далеком Афгане, 
размышления полковника спустя 10 лет после вывода ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане. 

– Раман Константинович, 10 лет минуло с тех пор, как советские войска покинули 
Афганистан. Что вспоминается вам о том времени? 

– Афганистан – моя боль... Разве можно об этом забыть? Эту дату будут отмечать воины-

интернационалисты, испытавшие многие ужасы до сих пор так и «не понятой» войны. Отмечать 

будут во всех странах бывшего Советского Союза. Третий тост (стало уже традицией) они 

обязательно поднимут за своих боевых товарищей, павших в боях на далекой афганской земле, 

принесут цветы на дорогие могилы. Эту дату будут отмечать не только воины-«афганцы», но и их 

отцы, матери, родные и близкие, жены и дети, сестры и братья. День этот больше печальный, чем 

радостный... 

– В какое время вы были в Афгане? Как складывалась ваша боевая биография и что 
можно сказать о происходящих тогда событиях через призму времени? 

– Почти 15 лет прошло после моего возвращения из Афгана. Там я навсегда оставил 

многих своих друзей... Среди них были и двое, с которыми я учился в одном военном училище... 

Где-то через месяц после моего прибытия в мотострелковый полк на должность заместителя 

командира части я осознал, что эта война бессмысленна и оплачивалась большой кровью солдат 

и офицеров, которые, несмотря ни на что, исполняли свой воинский долг. Да, была помпезность 

церемонии встречи выходящих наших войск из Афганистана 15 февраля 1989 года. Но, что бы там 

ни говорили, с этой страны мы вышли не победителями, а побежденными. Это был большой урок. 

Он не пошел впрок. Россия до сих пор продолжает наступать на одни и те же грабли. Возвращаясь 

к тому времени, скажу, в этом нет вины советского солдата. В подавляющем своем большинстве 

он был верен военной присяге. 



– Возникает вопрос, Роман Константинович, почему тогда получился позорный 
результат – поражение? Это поражение не могло не унизить великую страну... 

– Считаю, что основной ошибкой руководства страны было то, что оно, принимая решение 

о вводе войск в Афганистан, не учло одно очень важное обстоятельство. Нельзя силой установить 

в другой стране желаемый нам политический строй. То, что мы делали, называется оккупацией. А 

против иноземных оккупантов всегда сплачивается народ. Вывод здесь один: народ победить 

просто невозможно. Было допущено и множество военных ошибок. К примеру, многие старшие 

офицеры и генералы нашей 40-й армии, которой командовал генерал Борис Громов, ставили 

вопрос перед руководством Вооруженных Сил СССР, которое, кстати, регулярно, так сказать, 

посещало ограниченный контингент, о перекрытии государственных границ Афганистана с 

Пакистаном и Ираном. Именно из этих государств нескончаемым потоком шли 

бандформирования, вооружение и боеприпасы. Но к нашему голосу никто не прислушивался. 

Поэтому на деле картина получалась такая: наши военнослужащие гибли, чтобы взять их 

населенные пункты для установления народной власти, а когда уходили оттуда, то через 

некоторое время банды, пришедшие из Пакистана, без единого выстрела возвращали те же 

кишлаки в свое подчинение. В результате наша солдатская кровь была пролита напрасно. 

Но мы тогда не знали, что самое страшное и трагичное нас ждет впереди. Там мы жили 

единой, дружной, боевой, многонациональной семьей. Например, в моем полку служили воины 

около ста национальностей. И никто тогда представить себе не мог, что пройдет еще несколько 

лет и воины-«афганцы» будут стрелять друг в друга. 

– Роман Константинович, вы хотите перевести разговор в наше время? 
– Совершенно верно. Похоже, что уходящее столетие запомнится нам и пришедшим на 

смену новым поколениям локальными войнами на территории бывшего СССР. Достаточно 

вспомнить Приднестровье и Нагорный Карабах, Абхазию и Южную Осетию, Чечню и 

Таджикистан... К сожалению, с обеих воюющих сторон в первых рядах были воины-«афганцы». 

Один участник чеченской войны рассказал мне любопытный случай. Его командир разведроты 

попал в плен в отряд, где полевым командиром оказался его лучший друг по Афганистану. Там 

они служили не только в одном полку, но и командовали взводами в одной роте. И только это 

спасло нашего офицера от казни. Друг его угостил и отпустил, предупредив, чтобы тот никогда не 

был на чеченской земле... Обидно, конечно, когда бывшие друзья стреляют друг в друга. Вся 

ответственность за эту бессмысленно пролитую кровь полностью ложится на тех высоких 

руководителей, которые развязали войну. 

– Роман Константинович, как живется сейчас воинам-интернационалистам в 
Беларуси? 

– Правильную позицию в отношении воинов-интернационалистов занял наш Президент 

А. Лукашенко. Мы постоянно ощущаем его внимание. По его поручению в Минске построен 

памятник на Острове слез, где на граните высечены фамилии всех наших земляков, погибших в 

Афганистане. Аналогичные памятники строятся в областных и районных центрах. Почти все 

воины-интернационалисты обеспечены жильем, пользуются большими льготами, которые мало 

чем отличаются от льгот участников Великой Отечественной войны. По инициативе председателя 

нашей республиканской организации депутата С. Говорушкина был создан республиканский центр 

реабилитации воинов-интернационалистов, заметим, лучший из подобных лечебных учреждений в 



странах СНГ. Но главным, пожалуй, является заявление нашего Президента о том, что впредь ни 

один солдат Вооруженных Сил Республики Беларусь не будет воевать на территории чужого 

государства. Это и есть выражение главной заботы руководства страны к своему народу. 

В настоящее время наша областная организация воинов-интернационалистов, 

возглавляемая Александром Гудковым, сосредоточила свое внимание на работе с допризывной 

молодежью по их военно-патриотическому воспитанию, защите социальных прав членов нашей 

организации, на оказании моральной и материальной помощи родным погибших сыновей и мужей 

в Афганистане. Пользуясь случаем, поздравляю всех воинов-интернационалистов с наступающей 

датой – 10-петием вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Желаю 

всем крепкого здоровья и сильного боевого духа! 

Г. Миронова 
 


