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ОСТАВИЛ В АФГАНЕ ЧАСТИЧКУ ДУШИ 

 

В этот день 1989 года в 10 часов 30 минут командующий 40-й армией генерал-лейтенант 

Борис Громов последним из Ограниченного контингента советских войск перешел мост через 

Амударью, разделяющую СССР и Афганистан. Так завершилась девятилетняя необъявленная 

война, жертвами которой стали около 15 тысяч советских военнослужащих и не менее 100 тысяч 

афганцев. За неполное десятилетие через афганское пекло прошли более 32 тысяч белорусов. Из 

них 772 человека погибли во время боевых действий, почти столько же вернулись инвалидами. 

Сейчас в стране живут около 22 тысяч воинов-интернационалистов. В нашем районе их 42. Все 

они входят в Лиозненскую районную организацию общественного объединения «Белорусский союз 

ветеранов войны в Афганистане и других локальных войн». Председателем РО является сержант 

запаса С. А. Апет. Каким для него было время, проведенное в «горячей точке», наш корреспондент 

узнал накануне памятного дня. 

В армию моего собеседника призвали осенью 1986 года. А через несколько месяцев 

направили в Афганистан. В страну, где опасность подстерегала солдат на каждом шагу. 

Подхватить малярию или брюшной тиф было пустячным делом. Но еще страшнее была 

собственная беспечность. Когда самолет приземлился в Кабуле, молодые парни были 

переполнены чрезмерным героизмом. Казалось, только бы в руки оружие... и на защиту своей 

родины. Пробыли в городе три дня. И за это время успели ощутить общее состояние 

напряженности. Время от времени откуда-то доносились одиночные выстрелы, а то и автоматные 

очереди. На аэродроме в Фарахе, где и проходила дальнейшая служба Сергея, тоже было 

неспокойно. Молодой боец практически сразу заявил о себе. Недалеко от аэродрома в горах 

находилась пещера, выход из которой заканчивался достаточно ровной площадкой. Эта была 

удобная позиция, с которой просматривалась территория аэродрома. «Духи» нередко выбирали 

это место, чтобы совершать обстрелы. Достать их на такой высоте было непросто. Требовались 

точные расчеты для уничтожения цели. Зная необходимые показатели, наш земляк определил 

координаты. 

Был он здесь водителем-механиком спецустановки АПА-5Д, которая предназначена для 

одиночного или группового запуска авиационных двигателей воздушных судов и в том числе их 

буксировки. В машинах находились весь день, даже спали в них. Выходить за территорию 

аэродрома было опасно. Да и здесь солдаты были все время начеку. Каждый всегда носил с собой 

автомат – важнейшее правило. И еще одно, не менее значимое, – не поднимать никаких 

предметов с земли. Любопытство могло стоить жизни. 

Вскоре началась операция по ликвидации бандформирования Амина. Три машины, в 

одной из которых находился и Сергей, под сопровождением десанта направились в Шинданд. 

Оттуда возвращались уже без поддержки десантников. В невыносимую жару, когда даже в тени 

было градусов 40, не выдерживала и техника. У одной из машин на 55 км пути закипел радиатор. 

Решили остановиться у источника. Сергей направился к роднику, чтобы набрать воды. Тишину 

неожиданно оборвал выстрел. Сергея ранило в спину. Наши попали под обстрел. Тут же открыли 



ответный огонь. Раненый молодой боец, укрывшись в небольшой расщелине, тоже взялся за 

оружие, даже и не поняв сразу, что его ранило. Лишь минут через двадцать, когда пришла 

подмога, рука Сергея перестала слушаться. В госпиталях провел полгода. Затем уволили в запас. 

Когда мой собеседник узнал о выводе войск из Афганистана, его переполняли чувства радости от 

того, что все закончилось, и горечи за погибших солдат. 

Афганский конфликт с участием советских бойцов называют самым масштабным после 

Великой Отечественной войны. Время все дальше отдаляет нас от тех событий. Но память о них 

отзывается болью в сердцах матерей, отцов, вдов тех, кто вернулся обратно так называемым 

«грузом-200». И день памяти воинов-интернационалистов – еще одно напоминание о том, что 

небо должно быть мирным. Над всеми народами.  

М. Плещенко 

 

 


