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«ЗАГРАНИЧНЫЙ» ВОЯЖ 
 

В семейном архиве подполковника милиции в запасе Олега Апанасёнка – несколько 
фотографий, медали (в том числе боевая «За отвагу») и благодарственное письмо от 
командования части его родителям. Без малого 40 лет минуло с той поры, как Олег Алексеевич 
отправился на срочную службу в Афганистан. Но и сегодня память о тех событиях жива. 

 

 
 

– Самый интересный снимок – с развернутой к приезду высокого начальства дивизионной выставки 
вооружения, которое отбивали у душманов, – рассказывает ветеран. – Кто-то из боевых товарищей 
сфотографировал меня спиной возле необычного самодельного пулемета. Это кустарное изделие 
выбивалось из ряда новейших снарядов, минометов, гранат и стрелкового оружия, которым снабжали 
противника зарубежные спонсоры и с которым мы чаще всего имели дело на боевых выходах... 

А их, этих самых боевых, у десантников 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 
знаменитой 103-й дивизии ВДВ было немало. Олег Апанасёнок занимал должность делопроизводителя по 
учету и хранению карт, но фактически львиную долю времени проводил в командировках по стране. 
Отправляясь в путь вместе с офицером спецсвязи, не раз участвовал в боевых действиях. 

– Тогда, в 19 лет, было интересно и поначалу совсем не боязно, – признается он. – Страх пришел 
потом, когда максимально погрузился в ту войну, побывал в опасных переделках, смотрел в глаза смерти. 

Одной из самых памятных получилась командировка в город Фарах на юго-западе страны на втором 
году службы. 

– Батальон полка как раз перебрасывали на новое место: 180-километровый переход занял двое 
суток, – восстанавливает О. Апанасёнок те события. – Уже почти добрались до нужной точки, когда 
напоролись на засаду. Мы вместе с пятью сослуживцами в это время находились в головном дозоре, благо 
не теряли бдительности и вовремя заметили душманов, вступили в бой. 

Какое-то время парни держали оборону вшестером, пока батальон разворачивал основные силы, 
чтобы всей мощью обрушиться на врага. В схватке одержали безоговорочную победу, успешно выполнив 
задачу. 

Именно за тот подвиг шестерка храбрецов была удостоена высоких государственных наград. Медаль 
«За отвагу» Олег Алексеевич получил уже на Родине. 

На войну же он попал, можно сказать, случайно. Парня призвали в ВДВ, отправили в учебку в Литву. 
– На исходе полугодового курса в апреле 1982-го к нам приехали «купцы», предложили служить за 

границей, – говорит подполковник милиции в запасе. – Добровольцы, конечно, нашлись, в том числе и я. 
Честно скажу, в понятие «заграница» Афганистан никак не укладывался, тем более и военная 
специальность у меня была далеко не боевая. 

Вчерашние школьники с радостью предвкушали поездку в Германию, Чехословакию, Венгрию, 
Польшу или даже на Кубу. Все было прекрасно до... первой прививки от характерных для южных стран 
болезней. Вот тогда ребята и догадались, какой заграничный вояж им предстоит. 

Полк, в котором предстояло служить, расквартировали в столице недалеко от аэропорта. Гул 
самолетов практически не смолкал, но парни к нему скоро привыкли.  



– Военный городок был еще не до конца благоустроен и состоял из модульных домиков для штаба, 
офицерских общежитий, столовой, палаток для срочников, – перечисляет Олег Алексеевич. – Все делали 
своими руками: выравнивали площадку для плаца, строили клуб. К слову, даже когда возвели его, кино 
смотрели на улице – видеоряд проецировали на стену здания. Внутри же периодически проходили 
концерты приезжавших с «большой земли» артистов... 

После возвращения домой О. Апанасёнок снова надел погоны – уже милицейские. Начинал 
дежурным в Бешенковичском РОВД, потом окончил Высшую школу милиции МВД СССР (ныне – Академия 
МВД) и 17 лет работал следователем, а затем стал заместителем начальника родного райотдела. В список 
его командировок добавились выбытия в Чернобыль (спустя всего два месяца после аварии на АЭС) и в 
Армению (во время массовых беспорядков и после землетрясения в Спитаке). 

Н. Изотова. 


