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ПО ПЫЛЬНЫМ  АФГАНСКИМ ДОРОГАМ 

 

В историю афганской войны 1979–1989 гг. вплетены тысячи человеческих судеб, среди 

которых есть и судьба глубочанина Игоря Полидовца. Он, как и многие его земляки, 26 лет 

назад был призван на срочную военную службу, которую проходил в далѐкой стране, где дуют 

сухие горячие ветра и нещадно палит солнце. 

Он не совершал героических подвигов, штурмуя высоты, занятые 

душманами и не сдерживал атаки неприятеля автоматными очередями, 

но его участие в афганской войне не становится от этого менее 

значимым. Игорь Геннадьевич был в составе команды, которая 

обслуживала вертолѐтную часть, поддерживая, таким образом, высокий 

уровень ее боеспособности, от которого, в свою очередь, зависело 

успешное выполнение боевых операций и задач. 

Путь в Афганистан у Игоря Геннадьевича начался задолго до 

призыва в армию. После окончания школы он пошѐл учиться в Глубокское 

госпрофтехучилище, где осваивал профессии водителя и тракториста. Уже впоследствии, когда на 

сборном пункте выбирали призывников, знающих технику на «отлично», Игорем Полидовцом 

заинтересовались в первую очередь: хорошие водители и механики в армии всегда нужны. 

– Закончив училище, полгода работал в Глубокском автопарке водителем, – говорит Игорь 

Геннадьевич. – 24 октября 1985 года меня призвали в армию и направили в Забайкальский 

военный округ под Читу. Там располагалась одна из лѐтных частей военно-воздушных сил. В 

течение двух недель я и другие парни из молодого пополнения проходили курс молодого бойца, 

учились ходить строем, а затем принимали присягу. Многие догадывались, что нас отправят 

служить в Афганистан. Предположения подтвердились после беседы с особистом, который 

наводящими вопросами пытался понять наш настрой, оценить личные моральные качества... 

Несмотря на то, что была уже глубокая осень, в небольшом городке Черчик, 

расположенном на севере Узбекистана, было по-весеннему тепло и солнечно. Именно сюда 

отправили Игоря Геннадьевича и других солдат для акклиматизации. 

Здесь они продолжили нести военную службу, которая мало чем отличалась от той, что 

была под Читой: те же суточные наряды по роте и столовой, те же ежедневные тренировки по 

огневой подготовке и прочее. Изменился лишь адрес на конвертах с письмами, которые Игорь 

Полидовец отправлял домой родителям и любимой девушке. 

– Через месяц на самолѐтах нас перебросили в Афганистан, в провинцию Лашкаргак – это 

южная приграничная территория, – вспоминает Игорь Геннадьевич. – Вертолѐтная часть, куда я 

был зачислен, располагалась на самом краю страны, южнее никого не было. 

Часть жила по особому распорядку, казалось, что люди, которые в ней служили, никогда не 

спали. Днѐм и ночью боевые вертолѐты поднимались в воздух, и улетали за горизонт, за горы, 

откуда потом доносилось приглушенное эхо взрывов. Задача подразделения, в котором служил 



Игорь Геннадьевич, заключалась в обслуживание техники: ее ремонте, оснащении вооружением и 

боеприпасами. 

– Я был водителем: перевозил на машине солдат, необходимые запасные части, 

инструмент, топливо, воду и еду, – говорит Игорь Геннадьевич. – Нередко приходилось выезжать 

навстречу подбитым вертолѐтам, которые не могли дотянуть до аэродрома. Слава Богу, за всѐ 

время, пока я служил в части, у нас не погиб ни один лѐтчик! Все возвращались с заданий живыми. 

В каком сейчас состоянии инфраструктура вертолѐтной части, остаѐтся только 

догадываться, а в середине 80-х там велось активное строительство казарм, боксов, мастерских. 

Большая часть солдат-срочников была занята на их возведении. 

– За песком для цементного раствора приходилось ездить на реку в городок Лашкаргак, и 

именно там я впервые встретился с мирными афганцами, – говорит Игорь Геннадьевич. – Я видел 

стариков, которые сидели в тени навесов, женщин, бегущих по узким улочкам с большими 

кувшинами воды в руках. Удивили меня дети, таскающие на плечах автоматы Калашникова, 

приклады которых били их по пяткам при каждом шаге. Все они были одеты в выцветшую одежду и 

смотрели на нас с интересом, как, впрочем, и мы на них. 

5 января 1988 года Игорь Полидовец демобилизовался. Из жаркого Афганистана он 

вернулся в холодную заснеженную Беларусь, где его встречали родные, друзья и, конечно же, 

любимая девушка Светлана. Всѐ это время она ждала своего солдата и не переставала писать 

ему письма, в которых каждая строчка была пропитана любовью. В мае Игорь и Светлана сыграли 

свадьбу. Сегодня они родители двух дочерей и сына, дедушка и бабушка маленькой внучки. 

– Моя семья – самое дорогое, что есть у меня, – говорит Игорь Геннадьевич. 

Так сложилась жизнь, что Игорь Полидовец одел военную форму снова, чтобы служить в 

войсковой части 7401. Это мирная работа, а война теперь ему лишь изредка снится. 

А. Панкрат 

 


