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Советские войска уже полгода принимали участие в боевых действиях в Афганистане, но мы 

об этом мало что знали. 

«Наши воины исполняют интернациональный долг, помогают афганскому народу в стро-

ительстве новой жизни», — такие слова слышали мы из официальных источников. Я в те годы 

работал в уголовном розыске; и однажды меня вызвали к руководству и спросили, как я отношусь к 

тому, чтобы поехать в длительную заграничную командировку и помогать афганским коллегам по 

линии своей службы. Работа очень ответственная и связана с риском. Недолго думая, дал 

согласие. Кадровики подготовили соответствующие документы, и я вместе с Виктором Ильницким 

первыми из нашего УВД уже в сентябре 1980 года прибыли в Ташкент, где прошли 

скорострельные курсы. На курсах было около пятисот человек, сотрудников внутренних дел со 

всего Советского Союза. Изучали минно-взрывное дело, проходили огневую подготовку, бросали 

гранаты. Занятия больше напоминали курс молодого бойца. Нам преподавали оперативную 

работу, но мы не изучали язык дари. Конечно, его за такое время изучить нельзя, нам сказали, что 

на местах будут помогать переводчики. Объяснили, что, возможно, придется участвовать в боевых 

операциях, поэтому необходимо хорошо обращаться с оружием и стрелять, от этого будет за-

висеть собственная жизнь и товарищей. Не буду кривить душой, такое развитие событий 

некоторые не могли выдержать психологически, и к концу недели пять человек из нашей группы 

были отчислены. 

Из Белоруссии было, может, человек пятнадцать. С нами был и Виктор Юртов, которого я 

знал по работе в Витебске. Виктор погиб в Афганистане во время одной из операций. При 



распределении  я вместе с тридцатью товарищами, из  них 7 белорусов, был направлен в 

провинцию Кундуз. Вначале, по прибытии в город Кундуз, мы жили на территории  аэродрома в 

палатках. Снова недельные курсы подготовки. Здесь больше внимания уделяли знаниям местных 

обычаев, традиций, изучению ислама и тому, как вести себя советским военнослужащим с 

местным населением. После я узнал, что такие знания жизненно необходимы. Мы прибыли в 

мусульманскую страну, во многом отличающуюся от нашей. Недаром говорил один из героев 

знаменитого фильма, «Восток — дело тонкое, Петруха». 

Затем нас перевели в центр города. Поместили в особняк местного бая. Дом был обнесен 

забором. Вначале мы сами несли охрану, а затем нас сменили армейцы. В городе находилась 

местная тюрьма, которая часто подвергалась налетам со стороны душманов. Днем было спокойно, 

а ночью постоянные перестрелки. Приходилось часто по ночам занимать позицию у окна и до утра 

вести перестрелку. Затем нам выделили БТР и солдат, стало легче. В местном царандое обучали 

сотрудников оперативной работе, делились опытом. И мы тоже набирались опыта по работе с 

бандформированиями. 

Мы проводили оперативную работу. Из своих источников узнавали, в каком селении и когда 

появятся крупные бандитские формирования, а после чего войска осуществляли операцию. 

Вместе с царандоем проверяли транспорт и людей при блокировании дорог. В стране шла 

гражданская война, и отдельные группировки враждебно относились друг к другу, а учитывая 

клановость и местные обычаи, приходилось встречаться с весьма решительными действиями 

местных афганцев. 

Однажды на дороге для проверки задержали автобус и группу афганцев. По внешнему виду 

обычные дехкане. Однако царандоевец узнал одного из них. Тот, по его данным, помогал 

душманам и состоял в банде, несколько раз задерживался. Будучи задержанным, откупался и 

уходил от возмездия. Царандоевец отвел его в сторону от дороги и тут же расстрелял на глазах у 

других. Мы даже возразить не успели. Душманы взрывали электростанции, школы, отравляли ко-

лодцы с водой, убивали всех неугодных, партактивистов, врачей, дехкан, получивших землю, в 

стране была проведена крупная земельная реформа. На их руках кровь многих людей, а не только 

советских солдат. Обыкновенные головорезы и бандиты. Возможно, тот человек убил род-

ственников царандоевца. Ведь у каждого с душманами могли быть свои счеты 

Проводили мы работу и на фильтрационных пунктах, где выясняли принадлежность людей к 

той или иной группе, а царандоевцы затем решали, отпускать их или задерживать. 

Запомнился такой случай. Однажды, неся службу на блокпосту, нас по каким-то 

невыясненным причинам забыли сменить, не приехала машина. Нас было двое из Союза и пять 

афганцев. Пришлось стоять еще ночь. А простоять непросто, кругом стреляют. Так и простояли, 

ругая сменщиков. Под утро подошел к нам старик из рядом расположенного селения и принес еду. 

Отношение со стороны местного населения было неоднозначным. Отдельные ненавидели, а 

другие в целом относились лояльно. Местные активисты НДПА приходили к нам играть в футбол. 

Эта игра среди них была весьма популярна. Но надо учитывать восточный менталитет. Во многом 

большую роль тут играют деньги, за которые многие, как говорится, и мать родную продадут. 

Сегодня днем он тебе улыбается, а ночью может стрелять в спину из автомата. Но в целом я не 

замечал слишком враждебного отношения. Люди как люди, одни поддерживали НДПА, которым 

мы помогали, другие — душманов, соответственно, и они нас воспринимали каждый по-своему. 



Пришлось участвовать и в боевых операциях. В одной из них, проводимой в горной 

местности, я упал и получил травму позвоночника. Месяц пролежал в госпитале в Кабуле, затем в 

Ташкенте. После лечения снова в Афганистан, снова работа, огненные дороги. И так до самого 

апреля. После чего мой срок заграничной командировки закончился, и я прибыл в Витебск. Уезжал 

капитаном милиции, а вернулся майором. Нашей группе повезло — лишь одного ранили, 

остальные все целые и здоровые возвратились домой к прежнему месту службы. 


