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ТАМ, «ЗА РЕЧКОЙ, ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
 

 
 Сегодня, в день окончания войны в Афганистане, в день настолько же праздничный, 

насколько и горький, нельзя не вспомнить о тех людях, которые волей жестокого рока первыми 

оказались на этой загадочной и опасной земле. Кавалер орденов Красной Звезды, «За службу 

Родине» III степени и других многочисленных знаков армейской доблести полковник Виталий 

Алексеевич Забабурин, возглавляющий ныне Витебский областной военкомат, был одним из них. 

В то время молодой, подающий надежды заместитель командира 357-го парашютно-десантного 
полка 103-й воздушно-десантной дивизии, он еще не знал, что война продлится долгих девять лет 

и унесет пятнадцать тысяч молодых жизней... Ему, свидетелю и участнику самых первых боев на 

афганской земле, слово. 

– Виталий Алексеевич, каким вам запомнился декабрь 1979-го? 

– Если говорить об афганских событиях, то они для меня начались задолго до высадки   

103-й воздушно-десантной дивизии в Афганистане. 21 ноября в составе группы офицеров нашего 

соединения во главе с комдивом генерал-майором Рябченко я прилетел в Баграм. Три дня мы 

изучали местность, проводили рекогносцировку, намечали планы. По возвращении в Витебск нас 

двое суток держали в закрытом помещении в штабе дивизии, который располагался на улице 

Суворова. Мы практически наизусть выучили все боевые документы, касающиеся будущей 

операции, сдали зачеты по ним, затем с нас взяли подписку о неразглашении и отправили по 

частям. А 10 декабря поздно вечером всю дивизию подняли по тревоге. За ночь погрузили технику 

и личный состав на эшелоны, и части убыли на свои аэродромные направления. Запомнились 

подробности погрузки в самолеты. Летчики наотрез отказывались брать на борт мои «Уралы» с 

боеприпасами. Самолеты действительно не были приспособлены для перевозки этих громадин. 

Признаюсь, пришлось употребить свою власть, силу приказа. Спустив наполовину автомобильные 

шины, мы все-таки впихнули грузовики в рампу Ил-76. Так впервые в истории ВДВ 375-е «Уралы» 

транспортировались по воздуху. Потом по прибытии на место за это «самоуправство» меня 

расцеловал командир дивизии. Тогда в Афганистане очень не хватало транспортной техники. 

 25-го декабря в 15.00 наш Ил приземлится на Баграмском аэродроме. В какие-то 

мгновения нужно было выгнать машины, а может быть, даже вынести их на руках, разгрузить все 



имущество. Те рекорды скоростной выгрузки, наверное, до сих пор не побиты. Где-то около 

четырех часов дня мы вдруг услышали мощнейший взрыв и увидели зарево в горах. На подлете к 

Баграму одному из наших самолетов был дан неверный курс, и он врезался в гору. Погибли 47 

десантников и экипаж самолета. Многие из погибших были моими хорошими товарищами... 

– Это были первые жертвы в Афганистане? Когда вы почувствовали настоящую 

горечь потерь? 

– К счастью, таких нелепых братских могил на протяжении последующих лет, кажется, не 

было, хотя отдельные жертвы по неосторожности, неопытности, необдуманности встречались 

нередко. 

– «Первый блин – комом» – гласит русская поговорка. Соответствовала ли народной 

мудрости первая более-менее крупная операция? 

– Каждый из командиров 103-й воздушно-десантной дивизии в этом большом спектакле 

знал свою роль, так что действовали мы как по нотам. На то и десантники.  26-го, сразу после того, 

как был обезврежен «афганский» зенитный дивизион, мне предстояло взять батальон 350-го 

полка, которым, кстати, я командовал до нового назначения, и провести батальонную 

механизированную колонну по лабиринтам кабульских улиц к Министерству обороны и Ге-

неральному штабу. Кто бывал в Кабуле, представляет всю сложность поставленной задачи. Она 

усугублялась еще и отсутствием карты города. Почему мне поручили это дело? Потому, что во 

время проведения рекогносцировки накануне ввода войск я бывал в этом районе Кабула, а 

зрительная память меня редко подводила. В этот раз она, к счастью, тоже не подвела.  

В назначенное время батальон вышел к зданию Генерального штаба, где находилось в 

данный момент и Министерство обороны в связи с ремонтом его корпуса, располагавшегося по 

соседству. На втором этаже здесь уже вел бой командир 350-го парашютно-десантного полка 

гвардии подполковник Георгий Шпак – нынешний командующий ВДВ российской армии и мой 

старый приятель. Мы спешились и одной ротой, которой командовал гвардии старший лейтенант 

Панасюк, начали очищать первый этаж. Большинство сторонников Амина в высшем военном 

руководстве знали или догадывались, как могут развиваться события, поэтому были хорошо 

вооружены и отбивались до последнего. В этом бою был ранен в голову гвардии старший 

лейтенант Панасюк. К счастью, ранение было касательным. К исходу 27 декабря и Минобороны, и 

резиденция Амина полностью перешли под наш контроль. 

– Чем еще памятны первые дни пребывания на земле Афганистана? 

– Цветами. Об этом сейчас мало пишут. Простой народ встречал нас очень тепло, как 

освободителей. Это чистая правда. Мы свободно передвигались по Кабулу, a на броню летели 

букеты цветов. 

– Как в новой для вас боевой обстановке изменились отношения между офицерами 
и солдатами? 

 – Жесткая требовательность и дисциплина всегда отличала ВДВ, будь то мирная жизнь 

или война. У нас не было трений между сержантами и солдатами, и тем более между офицерами 

и их подчиненными. Хотя я знаю, что в сухопутных частях были «ломки»,  когда офицеры начинали 

заигрывать с подчиненными, теряя свое лицо, – а вдруг получишь пулю в спину... Бывало, что там 

рвались гранаты в командирских палатках. Десантники ни с чем подобным не сталкивались. 



   – Были ли на вашей памяти случаи, когда солдаты или офицеры уходили в стан 

врага? 

– Я сомневаюсь, что у кого-то даже мысль такая возникала. Были нарушения уставов. К 

примеру, в разведвзводе, которым командовал гвардии старший лейтенант Лебедь (брат всем 

известного Александра Лебедя), двое патрульных, охранявших кабульский аэродром, клюнули на 

удочку моджахедов, и ушли с маршрута. Те, якобы, хотели их угостить фруктами. Но как только 

дары «данайцев» оказались в руках солдат, толпа окружила и, разоружив, убила. Сержант, помню, 

был мастером спорта. Когда через двое суток мы, наконец, нашли тело, на нем были десятки 

ножевых ранений. Парень, видимо, отбивался до последнего. 

– С какими чувствами вы вспоминаете о тех далеких событиях, какие сны вам 

снятся? 

– Сам Афганистан я не вижу во снах. Часто снятся друзья, в том числе и те, которых нет в 

живых. Ночами провожу какие-то строевые смотры, занятия, разборы. Если снится бой, то 

просыпаюсь в холодном поту. С болью слежу за событиями в Чечне, где политики играют 

человеческими судьбами, как пешками на шахматной доске. Обидно, что Афганистан не стал для 

людей, облаченных полномочиями, примером того, как не надо поступать. 

– В Витебском музее воинов-интернационалистов я видел снимок, где вы за 

новогодним праздничным столом в Кабуле в окружении офицеров-однополчан. Чем 

запомнился тот Новый год? 

– Тем, что не пришлось много выпивать и долго засиживаться. Надо было идти проверять 

караулы. Моджахеды любили устраивать нам праздничные фейерверки из трассирующих пуль. С 

большим трудом тогда нашли елку, «припудрили» ее ватой, повесили новогодние игрушки – 

патроны, гранаты, поздравительные открытки от родных… 

А. Логинов 

 


