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В АФГАНЕ БЫЛ КОМБАТОМ 

 

Шел четвертый год необъявленной войны в Демократической Республике Афганистан. 

В горах Гиндукуша не стихали бои, которые вели части Ограниченного контингента советских 

войск с моджахедами, или душманами – исламистской оппозицией, которая выступала против 

режима Бабрака Кармаля. 

Командованию 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка стало 

известно, что на базе противника у кишлака Пачахак в горной провинции Парван находится 

крупный отряд моджахедов. Командир полка гвардии подполковник Александр Федотов принял 

решение немедленно уничтожить врага. Выполнение приказа было возложено на усиленный 

батальон гвардии майора Василия Пименова. 

Через несколько часов батальон уже был на марше. Применив дерзкий маневр, гвардейцы 

Пименова с ходу захватили две из трех высот, что прикрывали лагерь моджахедов. Но при третьей 

атаке советские солдаты были встречены ураганом хорошо организованного огня из зениток, 

минометов и крупнокалиберных пулеметов. Отказаться от захвата высоты нельзя – душманы 

обойдут и уничтожат десантников с тыла. Были вызваны вертолеты для огневой поддержки, но это 

не дало большого эффекта: противник успешно отбил повторную атаку гвардейцев. 

В критический момент гвардии майор Пименов принял следующее решение: одной ротой 

продолжать наступление с фронта, а две роты послать в обход. Их задача – под покровом ночи 

обойти высоту с флангов и овладеть ею коротким рывком. 

Как только на землю спустилась ночь, рота, имитирующая главное наступление и 

поддержанная броневой группой батальона, возобновила атаки с фронта. На них душманы 

сосредоточили всю мощь огня. В это время главные силы батальона вышли на рубеж атаки с 

флангов и молниеносно захватили высоту. Крупная база моджахедов перестала существовать, на 

ней было захвачено большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, 11 

крупнокалиберных пулеметов, 7 гранатометов, 2 миномета, а также несколько складов с 

продовольствием и медикаментами. При этом было уничтожено более 200 мятежников. 

Всего за два года службы в Афганистане батальон Пименова провел 35 боевых операций. 

В одной из них гвардейцы перехватили караван с лазуритом, следовавший из провинции 

Бадахшан в Пакистан. Стоимость перехваченного груза была оценена в 2,5 миллиона долларов 

США. Неудивительно, что контрабанда драгоценными камнями являлась одним из основных 

источников дохода для командиров афганских моджахедов. 

Заслуги комбата были оценены по достоинству: Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 июня 1984 года за мужество и героизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи ДРА, гвардии майору Василию Пименову было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Приказом 

министра обороны СССР от 20 апреля 1985 года Василий Васильевич был зачислен почетным 

курсантом родного Рязанского училища. Также он был награжден орденами Красной Звезды и «За 

службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней. 



Родился Василий Пименов в Витебске 27 марта 1954 года. После окончания 10 классов 

поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Проучившись 

положенные четыре года, молодой офицер убыл для прохождения службы в учебный парашютно-

десантный полк, расположенный у литовской деревни Гайжюнай, когда-то известной каждому 

советскому десантнику. За семь лет службы Пименов прошел путь от командира взвода до 

начальника штаба батальона. В Афганистане способный и инициативный офицер принял под 

командование батальон. 

После окончания афганской командировки Василий Пименов был направлен на учебу в 

Военную академию имени М. В.Фрунзе, которую он успешно окончил в 1987 году. Еще 12 лет 

отдал службе в Воздушно-десантных войсках. Был заместителем командира части, командовал 

полком в Кишиневе. Когда стал рушиться Союз, офицер был переведен в центральный штаб ВДВ, 

откуда уволился в запас и переехал в Москву. 

В запасе наш земляк вел активную общественную работу. Руководил Московской 

областной организацией Общероссийского профессионального союза военнослужащих, также 

состоял членом координационного совета Всероссийского общественного движения «Боевое 

братство». При поддержке губернатора Московской области Героя Советского Союза Бориса 

Громова, который в свое время командовал 40-й армией в ДРА, гвардии полковник запаса Василий 

Пименов поступил на государственную службу, но поработать в аппарате правительства 

Московской области ему довелось недолго. Василий Васильевич скоропостижно скончался 29 

сентября 2005 года и был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

Василий Пименов был не единственным уроженцем Витебской области, кого представляли 

к званию Героя Советского Союза за Афганистан. Назовем имена остальных: Василий Щербаков, 

Леонид Белицкий, Евгений Сергеев. Героем Советского Союза стал только уроженец Полотчины 

Василий Щербаков. 

Капитан Леонид Белицкий прожил недолгую, но яркую жизнь. Менее чем за год службы в 

Афганистане витебчанин совершил 1008 боевых вылетов в составе экипажа вертолета Ми–8. Был 

награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Вместо Героя получил орден Ленина 

– посмертно. В честь Леонида Белицкого названа улица в Тарном. На здании средней школы № 3 

Витебска ее выпускнику установлена мемориальная доска. 
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