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На  платформі  Урядового  контактного  центру
розпочала роботу новостворена  «ветеранська» те-
лефонна  лінія.

Голова Української Спілки ве-
теранів Афганістану Сергій Чер-
вонописький на знак вдячності
за лікування й порятунок побра-
тимів відзначив медиків Берди-
чівського обласного госпіталю
для ветеранів війни, де щороку  з
Житомирщини і сусідніх обла-
стей лікується 1500-1800 вете-
ранів Афганістану.

У  Новоселиці на Буковині відкрили пам’ятник вої-
нам-«афганцям». Про це повідомляє  видання «Слово
правди». Спорудили його на головній площі міста, по-
серед блакитних ялинок біля Будинку культури.

У Києві за сприяння Української Спілки ветеранів Афганістану
урочисто відкрито меморіальну дошку генерал-лейтенантові
авіації, двічі Герою Радянського Союзу, Лицарю ордена Богдана
Хмельницького Анатолію Недбайлу.

ушануВаТи пам’ять видат-
ного бойового льотчика

прийшли ветерани-«афганці»,
рідні, друзі, духовенство. Пролу-
нало багато слів шани й добрих
спогадів.

Генерал-лейтенант авіації ана-
толій Костянтинович недбайло
народився 1924 року в ізюмі Хар-
ківської області в родині робіт-
ника. 1941 року пішов на службу
в армію. у 1943 році закінчив вій-
ськову льотну школу. Перший бо-
йовий виліт 19-річний льот-
чик-штурмовик здійснив у небі
над Донбасом.

на іл-2, так званому танку, що
літає, він воював на Південному,
4-му українському і 3-му Біло-
руському фронтах спочатку як
пілот, потім – командир ланки, за-
ступник командира, командир
ланки та ескадрильї. Здійснив
219 успішних бойових вильотів.
знищив 22 ворожі літаки, чимало
танків, автомашин і гармат про-
тивника.

указом Президії Верховної
ради СрСр від 19 квітня 1945
року анатолію недбайлу при-
своєно звання Героя радянського
Союзу. 29 червня 1945 року йому

вдруге присвоєно звання Героя
радянського Союзу. Саме він
уперше в незалежній україні був
нагороджений орденом Богдана
Хмельницького.

у післявоєнні роки анатолій
недбайло закінчив Військово-По-
вітряну академію, передавав свій
бойовий досвід наступним поко-
лінням авіаторів. у 1968–1983
роках – заступник начальника
Київського вищого військового
авіаційного інженерного учи-
лища. Брав активну участь у вете-
ранському русі, написав книги
спогадів «у гвардійській сім’ї» та
«Крилаті месники» (1999 р.).

особливою повагою генерал
користувався у ветеранів аф-
ганської війни, з уСВа його
пов’язували тісні стосунки.

Помер анатолій Костянтино-
вич 13 травня 2008 року. меморі-
альну дошку йому відкрили на
фасаді будинку на Повітро-
флотському проспекті, 50/2, де
він мешкав.

Тетяна Рубан.
(арміяInform).

Про життя і подвиг героя 
читайте на 2-4-й стор.

Пам’яті видатноГо
бойовоГо лЬотЧика

ДаТу ВіДКриТТя –15 травня
– обрали невипадково. 15

лютого давно вже асоціюється з
«афганцями»: цього дня 1989
року остання колона радянських
військ повернулася з афганістану
до Союзу. Процес виведення
військ розпочався за дев’ять мі-
сяців до цього – 15 травня 1988
року відповідно до укладених у
квітні того ж року Женевських
угод про політичне врегулювання
становища навколо Дра. 

– я служив у афганістані,
можна сказати, на початках. і вже
тоді, 1981-го, йшла мова про не-
обхідність, принаймні, частко-
вого виведення військ, – роз-
повідає лідер «афганців» новосе-
личчини Петро раца. – ми мрія-
ли, що ця війна закінчиться, всі
ми повернемося додому живими
і здоровими. але минуло багато
часу і ми зазнали багато втрат,
перш ніж ці мрії стали реальні-
стю.

ідея спорудити в новоселиці
пам’ятник тим, хто пройшов крізь
горнило афганської війни, ви-
никла давно. За майже десять
років перебрали кілька варіантів
його розташування і ще більше
варіантів ескізів. нарешті від-
найшли куточок на центральній
площі – поблизу алеї, що веде до

військкомату, це дуже симво-
лічно, бо саме звідси йшли на
війну…

Символічним є і сам обеліск.
Дві вертикальні дуги з’єд-
нуються вгорі й чимось нага-
дують  кулю. а увінчує їх птаха, за
задумом скульптора, це символ
завершення війни, провісниця
миру. 

– Це пам’ятник не лише тим,
хто загинув на тій війні або помер
від ран удома, – зазначає Петро

раца. – Це пам’ятник усім, хто
був на тій війні. Тому для нас від-
криття пам’ятника – велика по-
дія, на яку ми зібралися з
найближчими людьми. З Києва
приїхали голова уСВа Сергій
Червонописький та його заступ-
ник олександр Литвинов, наші
побратими з івано-Франківської,
Хмельницької, Тернопільської,
рівненської, Закарпатської обла-
стей. раді бачити усіх, хто розді-
лив з нами цю незабутню мить.

Усім, хто бУв на тій війні

ВіДТеПер зателефону-
вавши за номером

15-45 (далі обрати 9)  вете-
рани, члени їхніх сімей і ро-
дини загиблих зможуть опе-
ративно отримати відповідь
на питання соціального захи-
сту, працевлаштування, ме-
дичної, санаторно-курортної
реабілітації, психологічної і
правової допомоги.

– Підтримка наших захис-
ників, які відстояли незалеж-
ність, територіальну цілі-
сність і суверенітет україни,
родин, які втратили своїх
близьких, – пріоритет для
держави. Ті хто захистив нас,
мають отримати належну до-
помогу й бути захищеними
державою, – зазначила міні-
стерка у справах ветеранів
Юлія Лапутіна.

За її словами, зворотний
зв’язок й удосконалення ко-
мунікації між ветеранами і
державою є важливою скла-
довою реалізації успішної
ветеранської політики.

– Саме тому ми з лютого
розпочали роботу над ство-
ренням гарячої лінії з вете-

ранських питань з контакт-
ним центром і нам вдалося
за короткий термін її запо-
чаткувати. Це стане новим
елементом інституційного
розвитку комунікаційних спро-
можностей міністерства та
уряду, – наголосила вона.

Юлія Лапутіна подякувала
представникам центру, які
ретельно готувалися, вив-
чали нормативну базу, гострі
питання, які найчастіше ви-
никають у наших захисників.

– Тепер ветерани змо-
жуть отримати безпосеред-
ньо у конкретний момент по
телефону роз’яснення з пи-
тань, які їх цікавлять.

Директор контактного цен-
тру ольга Холомєєва подя-
кувала представникам мін-
ветеранів за професійне
навчання для 15 працівників,
які надають консультації
ветеранам війни. Зокрема,
керівники і спеціалісти про-
фільних самостійних струк-
турних підрозділів міністер-
ства консультували з основних
напрямів, навчали операто-

«ТуТ, на ЖиТомирщині, зо-
крема і в Бердичеві, як ка-

жуть, правильні люди. Правильно
шанують і ветеранів Другої світової
війни, і ветеранів афганської війни, і
ветеранів аТо-ооС», – сказав голова
уСВа. Візит у Бердичів – ще й нагода
побачити та обійняти бойових друзів.

Колектив госпіталю, зауважив го-
лова уСВа, достойний найвищих на-
город. Тому Спілка відзначає медиків,
які роками допомагають ветеранам
різних воєн. Завідувачка кардіологіч-
ним відділенням алла Коваленко –
одна з таких. Їй вручили медаль «За
вірність і терпіння». у шпиталі лікарка
працює з 1982 року. За час роботи до-
велося лікувати три покоління вій-
ськових.

«Кожна категорія цих людей все
важче і важче не лише за «заробле-
ними» в боях хворобами, а й психоло-
гічно», – каже алла Коваленко.

«афганці» – часті пацієнти її відді-
лення: пережиті тілесні й душевні
травми даються взнаки. «Вони люб-
лять наш заклад, приходять сюди, як
додому. ми з ними тісно спілкує-
мося», – додає вона.

Заступник головного лікаря хірург
олександр Стоцький отримав медаль
«За звитягу». оперувати ветеранів і
учасників збройних конфліктів йому
доводиться чи не щодня.

«Воїни-«афганці» – немолоді, вже
понад 30 років минуло після закін-
чення цієї війни. З часом у них накопи-
чуються соматичні проблеми, хвороби,
відгукуються наслідки війни», – розпо-
відає олександр Стоцький.

«обрали номінантів самостійно
серед лікарів, сестричок, санітарочок,
тих, кого хотіли би найбільше від-
значити».

Сергій Червонописький упевне-
ний: медики – надійна опора для бій-
ців будь-якого віку.

«Головна мета нашої діяльності –
ліквідація наслідків війни, – наголосив
голова уСВа. – ми свій досвід хочемо
передати синам, братам, аТовцям.
Тому що, на жаль, у них це все по-
переду. і щоб вони не вигадували ко-
лесо, то одразу ми їх і навчимо, як у
майбутньому виживати в такому агре-
сивному середовищі.

Юлія Сінєльнікова.

надійна оПора для бійців

Підтримка ветеранів

(Закінчення на 2-й стор.)
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(Закінчення. Початок на 1-й стор.)

Люди и время

рів швидко й кваліфіковано опрацювати звернення, нада-
вати допомогу і додаткові роз’яснення з питань соцзахисту,
працевлаштування, медичної, санаторно-курортної реабі-
літації, психологічної і правової підтримки.

між мінветеранів і контактним центром підписано ме-
морандум про співпрацю.

ольга Холомєєва розповіла, що в суспільстві був знач-
ний запит на відкриття такої лінії. Протягом першого квар-
талу 2021 року на лінію «1545» загалом надійшло близько
9,5 тисяч дзвінків від осіб, які зазначали свій статус як ве-
теран.

– наша телефонна лінія працюватиме цілодобово у ре-
жимі чат-боту, безпосередньо поспілкуватися з консультан-
том можна буде з понеділка по п'ятницю с 8 до 20 години.
наші фахівці допоможуть визначати суть питання, прокон-
сультують, спрямують куди звернутися й нададуть не-
обхідні контакти. у разі, коли заявник звертатиметься зі
складною проблемою, його дзвінок зможуть зареєструвати
як звернення громадян, що дозволить опрацювати його у
встановленому законом порядку, – розповіла ольга Холо-
мєєва.

Перший дзвінок, який надійшов на новостворену  «вете-
ранську» телефонну  лінію, був від дружини загиблого доб-
ровольця, яку цікавило питання чи має вона право як член
родини загиблого воїна на безкоштовну путівку й чи вне-
сено ім’я її чоловіка до Книги пам’яті добровольців – захис-
ників україни.

Юлія Лапутіна відповіла на звернення й зазначила, що
мінветеранів ініціювало внесення змін до постанов Кму №
497 і 1057. Тепер члени сімей загиблих учасників аТо-ооС
можуть отримувати послуги із психологічної реабілітації,
соціальної і професійної адаптації, а також санаторно-ку-
рортного лікування.

Відповідаючи на запитання щодо Книги пам’яті добро-
вольців, Юлія Лапутіна розповіла, що до неї вже внесено
імена 71 захисника і ця робота триває, допоки відомості
про всіх загиблих не будуть зібрані. Книга пам’яті добро-
вольців зараз зберігається у меморіальному комплексі
«Зала пам'яті» на території міністерства оборони україни у
Києві.

Підтримка ветеранів

анаТоЛий Константинович
недбайло, легендарный ге-

рой, летчик-штурмовик, родился
28 января 1924 года в изюме
Харьковской области в семье ра-
бочего. окончил неполную сред-
нюю школу и Краматорский
аэроклуб.

Для того, чтобы реализовать
свою мечту – стать летчиком,
анатолий «подправил» себе био-
графию, увеличил на год свой
возраст в документах, прибавив
год. 

Это дало возможность Крама-
торскому военкомату Сталинской
(ныне Донецкой) области при-
звать его в мае 1941 года в Крас-
ную армию и направить в Воро-
шиловградскую военно-авиаци-
онную школу пилотов (ВВашП).

Такая подмена даты рождения,
к сожалению, повлияла в после-
дующем на принятие формаль-
ного решения об увольнении
героя из Вооруженных Сил на год
раньше установленного для гене-
ралов предельного возраста.

осенью 1941 года ВВашП бы-
ла эвакуирована в Чкалов (ныне
оренбург), где с 1942 года начали
подготовку летчиков на новых са-
молетах-штурмовиках ил-2.

В начале 1943 года а. К. не-
дбайло окончил школу пилотов в
звании младшего лейтенанта и
уже с 6 марта 1943 года нахо-
дился в составе действующей
армии на Южном, 4-м украин-
ском, 3-м Белорусском фронтах.
Сначала летчик, затем в этом же
году – командир звена и замести-
тель командира эскадрильи, а с
лета 1944 года и до победы –
командир эскадрильи.

Командир эскадрильи 75-го
гвардейского штурмового авиа-
ционного полка 1-й гвардейской
штурмовой авиационной диви-
зии 1-й Воздушной армии 3-го
Белорусского фронта гвардии
капитан недбайло к октябрю
1944 года совершил 130 боевых
вылетов, нанес противнику боль-
шие потери в живой силе и тех-
нике.

указом Президиума Верхов-
ного Совета СССр от 19 апреля
1945 года анатолию Константино-
вичу недбайло присвоено звание
Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 6247).

В последующих боях к апрелю
1945 года отважный летчик со-
вершил еще 89 боевых вылетов.
В воздушных боях сбил 5 самоле-
тов противника. Сам был сбит
трижды, сажая «на брюхо» горя-
щий штурмовик, а в бою 5 фев-
раля 1945 года был тяжело ранен.

указом Президиума Верхов-
ного Совета СССр от 29 июня
1945 года анатолию Константи-
новичу недбайло повторно при-
своено звание Героя Советского
Союза с вручением медали «Зо-
лотая Звезда» (№ 63).

Подчеркнем, что прославлен-
ному летчику был всего 21 год (!).

он очень сожалел, что не уча-
ствовал в 1945 году в параде По-
беды. он должен был лететь над
Красной площадью в составе
звена штурмовиков ил-2. Лет-
чики много тренировались, были

отлично готовы, но из-за низкой
облачности полеты авиации от-
менили из соображений безопас-
ности.

Грозный штурмовик ил-2, на
котором совершал свои подвиги
герой, обслуживала хрупкая, кра-
сивая девушка Катя, илюшина
екатерина михайловна, авиаме-
ханик по вооружению. молодые

люди симпатизировали
друг другу, но дали друг
другу обещание, что объ-
явят о своих отношениях
и оформят семейный
союз только после окон-
чательной победы над
врагом.

Слово свое они сдер-
жали.

екатерина михайловна
рассказывала:

– Как мы в 45-м году
после Победы нашу свадь-
бу играли! мы в одном
полку служили, он при-
шел в 43-м младшим лей-

тенантом, а к концу войны уже
майором был, командиром эс-
кадрильи, Героем Советского
Союза, вторую Звезду не успели
еще вручить. а я – сержантом.

С 1942 года воевала оружей-
ницей. С девчатами подвешивали
к ил-2 бомбы весом в 100-200 кг,
пушки, пулеметы летчикам заря-
жали. Потом в штаб меня пере-
вели. я сперва не хотела замуж,
хоть и симпатизировали мы с
анатолием друг другу. Говорила:
мол, сперва институт надо окон-
чить. и потом, я родом из Сара-

това, ты – с украины, найдешь
себе на родине девушку. он гово-
рил: «Только ты, Катенька, мне
люба. а со мной какой захочешь
институт окончишь!» Короче, уго-
ворил. Пошили мне девчата из
парашютного шелка белое пла-
тье, а ему – рубаху, и сыграли ве-
селую свадьбу всем полком. 

на свою денежную выплату,

полагающуюся Герою Советского
Союза, анатолий сделал подарок
екатерине – купил ей в москве
самое нарядное платье и туфли,
на зависть столичным модницам,
заменив ее военный наряд и кир-
зовые сапоги.

Дружная семья фронтовиков,
анатолий Константинович и ека-
терина михайловна, прожили
вместе 63 года, воспитали двух
сыновей-авиаторов – Владимира
и Виктора, дождались внуков и
правнуков.

навеки вместе – это про них.
После Великой отечественной

войны майор а. К. недбайло про-
должил службу в Военно-воздуш-
ных силах.

Командование ВВС позаботи-
лось о достойном прохождении
службы прославленных героев,
предоставив им возможность по-
лучения системного высшего во-
енного образования. В том числе,
в Краснознаменной Военно-воз-
душной академии была сформи-
рована отдельная специальная
«звездная группа» из героев-лет-
чиков.

а. К. недбайло успешно окон-
чил академию в 1951 году и в

мае этого года был назначен в
Грозный на должность замести-
теля начальника Высшей офи-
церской школы авиационных
инструкторов и командиров эс-
кадрилий. Последствия ранений
и боевых травм не позволяли
ему активно летать, выдержи-
вать нагрузки новых самолетов.
он был списан по здоровью с
летной работы.

В декабре 1953 года а. К. не-
дбайло вернулся в родную Крас-
нознаменную военно-воздушную
академию на должность препода-
вателя кафедры методики бое-
вой подготовки, где прослужил до
1956 года. Затем на короткий
срок был назначен начальником
штаба тяжелого бомбардировоч-
ного авиационного полка.

С 1957 года полковник не-
дбайло – начальник кафедры так-
тики и военного искусства Харь-
ковского высшего авиационного
инженерного военного училища
(ХВаиВу).

При переводе ХВаиВу в со-
став рВСн с октября 1960 года а.
К. недбайло возглавил кафедру
военного искусства училища, ко-
торое с 1962 года стало назы-
ваться Харьковским высшим
командно-инженерным училищем,
а в последующем получило на-
именование «Харьковское выс-
шее военное командно-инже-
нерное училище ракетных войск
имени маршала Советского
Союза Крылова н. и.».

В июне 1962 года полковник
недбайло был назначен замести-
телем начальника Казанского ар-
тиллерийско-технического учи-
лища. Легендарному летчику-
штурмовику пришлось сменить
авиационную форму на форму
артиллериста.

В марте 1964 года он получил
новое назначение и занял долж-
ность начальника факультета за-
очного обучения рижского высше-
го командно-инженерного Красно-
знаменного училища (рВКиКу), ко-
торому 16 марта 1965 года
приказом мо СССр № 65 было
присвоено имя маршала Совет-
ского Союза Бирюзова С. С.

денЬ наШої великої ПеремоГи

Харків
Херсон

Вінниця

Суми

Знакомый и неиЗвестный Герой
Штрихи к биографии

Штурмовик Ил-2 старшего лейтенанта
а. к. недбайло. 1943 год.

(окончание на 4-й стр.)

ВеТерани війни в афганістані хвилиною мовчання вшану-
вали пам’ять і поклали квіти до меморіалу воїнам.

ВеТерани міста – учасники бойових дій в афга-
ністані відзначили День Перемоги відданням

почестей учасникам війни і полеглим, провели авто-
пробіг, поклали квіти до меморіалів міста.

на ВінниЧЧині традиційно провели заходи,
присвячені Дню пам’яті і примирення і Дню

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. у
них взяли участь представники влади і громадсько-
сті, ветерани афганської війни, миротворчих опера-
цій та аТо-ооС.

ЧЛени Сумської обласної організації «Спілки ветеранів аф-
ганістану» вшанували пам’ять героїв, які віддали життя за-

ради Великої Перемоги в Другій світовій війні. разом із
представниками місцевого самоврядування, громадськістю
міста воїни-інтернаціоналісти поклали квіти до братської могили
«мати-Батьківщина», меморіалу воїнам Війська Польського, ме-
моріалу загиблим під час війни в афганістані та пам’ятного знаку
воїнам аТо.
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– как вы расцениваете воз-
можность проведения опера-
ций в условиях афганистана,
особенно специальных под-
разделений, о чем так много
говорится сегодня? 

– Думаю, что американцы и
англичане будут проводить крат-
ковременные операции по по-
иску, обнаружению, уничтоже-
нию и незамедлительному вы-
ходу из района выброски. но дол-
жен в этой связи сделать неболь-
шое отступление. Хотя и счита-
ется, что афганцы воюют послед-
ние двадцать лет, на самом деле
война – их привычное ремесло в
течение столетий. В афганистане
уже с 12 лет мальчик ходит с ору-
жием. Это очень выносливые,
смелые, решительные и, я бы
даже добавил, злые вояки. у них
идеология одна – убить «невер-
ного», без спроса оказавшегося в
их доме. Следовательно, они
ничего не пожалеют, положат де-
сятки и сотни своих воинов
только для того, чтобы не выпу-
стить эти спецподразделения. 

еще один момент. наши де-
сантники, когда их забрасывали в
тыл моджахедов, в первую оче-
редь брали с собой боеприпасов
под завязку, а продукты, воду – по
минимуму. наши ребята в афга-
нистане брали больше оружия,
чем продовольствия. Были уве-
рены, что съестное им будет под-
брошено при необходимости. 

я достаточно высоко оцени-
ваю боевые качества армии Сша.
но у американцев – совершенно
другой менталитет, иные при-
вычки и запросы. Кроме того, в
америке крайне болезненно от-
носятся к гибели своих солдат. а
в горах, когда отовсюду стреляют,
надо еще и приспособиться.
Какие бы выносливые, подготов-
ленные, обученные ни были сол-
даты, но фактор внезапного
открытия огня по ним всегда
будет играть решающую роль, и
тот, кто будет добиваться этой ог-
невой внезапности, победит. 

– а что говорит ваш собст-
венный опыт организации и
высадки тактических воздуш-
ных десантов в условиях афга-
нистана? 

– мы их очень тщательно гото-
вили: вели разведку, старались
высаживать в те районы, где мы
уже хоть один раз бывали. Чаще
всего с помощью десантов мы
стремились перехватить на путях
отхода подразделения моджахе-
дов, чтобы не выпустить их из за-
думанных нами ловушек. Кроме
того, мы много выбрасывали вой-
сковых десантов, которые захва-
тывали господствующие высоты,
перекрывали караванные пути,
изолировали районы боевых дей-
ствий. но я не помню таких десан-
тов, которые были бы у нас не
продуманы. Первое, что делали, –
осуществляли надежную авиа-
ционную обработку района вы-
садки. Чем и американцы сейчас
занимаются – готовят почву. а не-
посредственно перед выброской
десанта необходимо дополни-
тельно детально изучить пред-
стоящий район действий, в том
числе путем детальной авиацион-
ной и радиоразведки. моджа-
хеды были очень прилично
обеспечены средствами связи. я
бы американцам тоже пожелал,
чтобы они организовали все это в
полном объеме. 

но это были все-таки длитель-
ные операции. они длились от 7
до 15 суток в зависимости от той
задачи, которая ставилась десан-
тируемым подразделениям и
тем, которые шли им навстречу.
По своей сути десант выбрасы-
вался для того, чтобы потом со-
единиться с главными силами.
американцы подобных действий,
по всей видимости, предприни-
мать не будут, а ограничатся рей-
дами десантно-диверсионных
сил: нашли, уничтожили – на вер-
толет и домой. 

– вертолет – уязвимая цель.
для него даже крупнокалибер-
ные пулеметы представляют
серьезную опасность. как вы
выходили из ситуации? 

– Да, это действительно так.
Для того чтобы достичь успеха
при высадке воздушного десанта,
нужно хорошо подготовить
людей. но на парашютах в усло-
виях афганистана десантников не
выбросишь. Тут можно применять
только посадочный способ. а раз
так, то неизвестно, какие будут

условия местности. Талибы ведь
тоже не дураки, они учитывают,
куда могут направить спецпод-
разделения и готовят эту мест-
ность к обороне. и будут ждать.
Поэтому легкой прогулки для
американцев не будет. 

Что касается наших десантов,
то у нас в таких случаях надежно
действовало авиационное при-
крытие. штурмовики, вертолеты
огневой поддержки можно было
бы вызвать достаточно быстро.
однако не думаю, что авиацион-
ная поддержка по вызову может
быть быстрой и результативной,
если для нее будет привлекаться
палубная авиация с авианосцев в
аравийском море. Подлетное вре-
мя для решения внезапно воз-
никшей огневой задачи дол-жно
быть не более 15 минут. ударная
авиация должна располагаться
где-то поблизости. За те же чет-
верть часа противник способен
столько натворить бед, что и за
сутки потом не отмоешься. 

– Так что у американцев
будут неизбежные неприятно-
сти? 

– не хотелось бы им этого же-
лать, но будут. Как бы они ни были
подготовлены, в горах афгани-
стана они встретятся с неожидан-
ностями. многие ситуации про-
сто нельзя предусмотреть. Про-
тивник у них изобретательный, он
хозяин этой местности. если иду-
щий думает, куда ступить, то сте-
регущий знает, где он может
пройти. Талибы родились в этих
горах. они насядут на американ-
цев и с фронта, и с тыла, и сверху,
и снизу. 

Любой воздушный десант до-
статочно ограничен в своих воз-
можностях, а талибы, обнаружив
высадившиеся группы американ-
цев, начнут стремительно сосре-
доточиваться к месту их десан-
тирования и не пожалеют ничего,
чтобы разбить и уничтожить этот
десант. если они захватят хотя
бы несколько американских
рейнджеров, то публичная казнь
при телекамерах им гарантиро-
вана. 

а американцы, при всем моем
уважении к боевым качествам их
армии, с Вьетнама не участво-
вали в ближних огневых контактах
и забыли, что такое потери, кровь
и смерть. одно дело бомбить с
высоты нескольких тысяч метров
и совершенно другое столкнуться
в «зеленке» лицом к лицу с мод-
жахедом. я не хочу сказать, что
американский солдат слабый и
необученный, ни в коем случае.
но... Вот, скажем, во время опе-
рации по изъятию оружия в Ко-
сово было не вовремя подвезено
мороженое. Пришлось вызывать
психолога, подразделение было
на грани срыва. а в горах афгани-
стана, где днем плюс 50 градусов,
а ночью минус 20, ни мороже-
ного, ни психологов не получишь. 

– вопросы огневой под-
держки десанта всегда проду-
мывались тщательно? 

– Да, этому мы уделяли много
внимания. В каждой отдельно
действующей группе были обяза-
тельно хорошо подготовленные
авиационные наводчики и артил-
лерийские корректировщики. 

– а у вас лично бывали
какие-нибудь нештатные слу-
чаи с высадкой десантов? 

– и неоднократно. например,
высаживаем группу спецназов-
цев в пустыне регистан. За не-
сколько секунд выбросили лю-
дей, оружие, продовольствие,
воду. Вертолет поднялся на не-
сколько метров, замел лопастями
следы. Бойцы остались лежать в
песках без движения. Даже есте-
ственные надобности в таких слу-
чаях справляются на боку, чтобы
ничем себя не обнаружить. Про-
дуктов и воды у них на несколько
суток. а тут поднимается песча-
ная буря и ниже высоты 2500 мет-
ров ничего не видно. и конца
этому пустынному шторму не ви-
дать. Как быть? Вот вам одна из
вводных, которые приходилось
решать в тех условиях. но сразу
скажу: своих людей в безвыход-
ных ситуациях мы никогда не
оставляли. 

– Иногда 40-ю армию обви-
няют в том, что она оставила в
афганистане много оружия,
которым до сих пор воюют
моджахеды. как вы к этому от-
носитесь? 

– Это чушь, которая не имеет
под собой никакой реальной ос-
новы. начну с того, что советский
ограниченный контингент был
оснащен современным по то-
гдашним меркам оружием. Пра-
вительственные войска афгани-
стана также имели советское ору-
жие, но, как правило, на ступень
ниже. если, допустим, у нас были
танки Т-62, то у афганцев Т-55.
Когда 40-я армия уходила из аф-
ганистана, она вышла в полном
составе, со своим штатным во-
оружением и имуществом. и то
ВВТ, которое есть у борцов за
веру сейчас, перешло к ним от
афганских правительственных
войск. Это легко заметить даже
по телерепортажам. 

Таким образом, 40-я ничего
душманам «не подарила» и обви-
нять нас в этом совершенно не-
правомерно. мы оставили только
подготовленные и оборудован-
ные жилые городки и админи-
стративно-хозяйственные зда-
ния, которые по большей части
были разграблены в первые же
дни после подписания актов о их
передаче. мы забрали и свои
склады, которые были в основном
в Пули-Хумри и Термезе. 

но навыки эксплуатации во-
оружения, которым оснащены и

талибы, и Северный альянс,
очень высокие. Техника, хотя и
сильно изношена, работает почти
ежедневно, несмотря на более
чем почтенный возраст многих
образцов, и вполне пригодна к
боевому применению. Тут аф-
ганцы большие мастера, это надо
объективно признать. 

– Часто повторяют, что в
афганистане не может быть
«военного решения пробле-
мы». вы с этим согласны? 

– Считаю, что само по себе это
выражение не совсем верно. Во-
енное решение проблемы есть
всегда. но только в том случае,
если правильно поставлены по-
литические цели. если допущена
ошибка в формировании полити-
ческого блока задач, то да – воен-
ными усилиями решить проблему
почти невозможно. история под-
тверждает, что афганистан еще
ни разу не был никем покорен.
однако, если по большому счету,

мы его и не собирались покорять,
когда вводили 40-ю армию в 1979
году. 

никто поначалу не предпола-
гал, что наши войска втянутся в
масштабные боевые действия.
При разработке планов предпо-
лагалось, что мы будем во второй
линии обеспечивать и поддержи-
вать правительственные войска,
но почему-то после первых вы-
стрелов мы оказывались всегда
впереди. а те, кого мы прикры-
вали и обеспечивали, – на флан-
гах или в тылу. Поэтому военное
решение в афганистане воз-
можно только после определения
ясных политических целей, кото-
рые достигаются военными сред-
ствами. 

– а вы как командующий ар-
мией были достаточно ориен-
тированы в политической сто-
роне проблемы? 

– Пожалуй, да. имел ежеднев-
ные встречи с руководством аф-
ганистана, там был очень силь-
ный советнический аппарат, кото-
рый помогал осмысливать не
только военную, но и политиче-
скую ситуацию в центре и на ме-
стах. мне кажется, могу уверенно
сказать, как и любой командую-
щий 40-й армией (я был третьим
по счету), что при проведении
операций и боевых действий учи-
тывались все аспекты. Здесь же
уместно добавить: до нас в афга-
нистане шла война, после нашего
ухода она разгорелась еще силь-
нее, поэтому не будет большим
преувеличением сказать, что со-
ветские войска там играли роль
стабилизирующего фактора. 

– у вас в афганистане были
военные неудачи? Скажем,
планировали одно, а вышло
совершенно другое? 

– редкий бой идет по ранее за-
думанному плану. В него вносит
коррективы противодействие не-
приятеля. я не помню неудачных
операций как таковых, но хорошо
помню отдельные срывы. В афга-
нистане важно было все макси-
мально продумать и преду-
смотреть. если ты только допу-
стил просчет, им обязательно
воспользуется противник. он
ведь тоже все просчитывает. С
нами сражались умные люди,
умеющие воевать. Тот командир,
который считал, что душман
дурак, на этом, как правило, и
горел. афганцы хорошо делали
очень многое: мастерски органи-
зовывали засады, строили много-

ярусную систему огня в горах,
тактически они очень изобрета-
тельны. моджахеды оборудовали
такие огневые точки, что порой не
выкуришь их оттуда ничем. и
даже бомбы объемного взрыва
иногда не помогали. 

ну, а сбои бывали. Когда мы
брали Панджшерское ущелье,
причем уже по третьему разу, в
одном отроге было приказано
одним из старших начальников
срочно броситься вдогонку за
отрядами ахмад шаха масуда.
но господствующие высоты
предварительно не заняли и на-
ткнулись на шквальный огонь.
остановились, понесли неоправ-
данные потери. Пришлось отой-
ти, затем обработать артилле-
рией и авиацией позиции моджа-
хедов. Потом их взяли, как запла-
нировали ранее. однако вновь
подтвердилось, что поспешность
нужна при ловле блох. а главная
цель любого командующего – не
быстрее, а надежнее уничтожить
врага, сохранив жизни своих сол-
дат и офицеров. если шли жесто-
кие бои, то ежесуточные потери
могли составлять два-три чело-
века убитыми. если больше, то я
как командующий армией назна-
чал расследование. 

– Триста убитых за одну но-
вогоднюю ночь, как в Чечне,
представить себе не можете? 

– Да вы что? Это исключалось.
Помню, одна из частей начала вы-
двигаться в район боевых дей-
ствий и попала в засаду. В один
день погибли двадцать два чело-
века. из-за этого командир полка
был снят, а непосредственно ви-
новные отданы под суд. у коман-
дира, между прочим, имелось все
– артиллерия, авиация, в огневых
средствах, в боеприпасах не
было недостатка. имели место
элементарная халатность и шап-
козакидательство. То есть потери
в 22 человека для нас был колос-
сальный удар. В афганистане
действовало непреложное пра-
вило: лучше на сутки дольше
стрелять, но сохранить жизни
людей, нежели начать раньше, но
с потерями. 

– у вас не складывается
впечатления, что афганский
опыт забыт или утрачен? 

– я об этом давно говорю. Де-
сяти лет не прошло, а чеченские
кампании начались практически с
нуля. Причем были допущены
такие ошибки и принесены такие
жертвы, которые мы себе и пред-
ставить не могли. опыт афгани-
стана предали забвению. В
частности, в свое время в специ-
альных горных учебных центрах в
районе Кушки и Термеза в сход-
ных условиях мы по полгода гото-
вили рядовых солдат перед
отправкой их в афганистан. но и
по прибытии их сразу не посы-
лали в бой, старались обкатать на
боевых выходах без большой
стрельбы. Потому что когда
только ты стреляешь боевыми, а
по тебе холостыми на учениях –
это одно. и совершенно другое,
когда по тебе ведет огонь против-
ник. Боевой опыт неоценим, в
мирное время научиться вести
себя хладнокровно под пулями
нельзя. 

– война для военного –
«именины сердца»?

– нет. Война – это далеко не
радость. Хотя на войне сразу
видно человека. уже на второй
день можно с уверенностью гово-
рить, кто есть что: кто смелый и
решительный парень, а кто – от-
кровенный трус. и это касается
всех категорий – от солдата до ге-
нерала. однако, что мне больше
всего запомнилось на войне – это
массовая самоотверженность
наших бойцов и командиров. не
было нытья никакого и никогда.
ни разу не слышал что-нибудь
типа «я не хочу, я не могу, я не
способен». не помню случая, что
кто-то где-то смалодушничал,
спасовал. Там не было такого:
офицер сам по себе, солдат сам
по себе. Было настоящее боевое
братство. а уж случаев, что кто-то
не поддержал в бою или не выру-
чил, вообще не помню.

Годы, проведенные в афгани-
стане, я считаю лучшими в своей
жизни. Горжусь, что командовал
40-й армией. мне пришлось ру-
ководить настоящими героями.

(окончание темы
на 5-й стр.)

Продолжаем публикацию интервью В. Ф. ермакова коррес-
понденту «Независимой газеты» 19 октября 2001 года.

военное реШение естЬ всеГда
надо правильно сформулировать политические цели кампании

Генерал армии
ермаков виктор Федорович



4 ТРеТій ТоСТ
В організаціях УСВА

Волонтерська група з Тернопільщини, очо-
лювана головою обласної Спілки ветеранів
Афганістану Сергієм Лісовим і головою облас-
ної організації «Волонтери Тернопільщини»
Михайлом Гушоватим, відправилась з допомо-
гою на схід до наших воїнів.

У Запоріжжі сім’ї ветеранів локальних
війн отримують матеріальну допомогу.

Люди и время

В 1968 году полковник не-
дбайло вернулся в ВВС и в ок-
тябре был назначен замести-
телем начальника Киевского выс-
шего военного авиационного ин-
женерного военного училища,
что позволило ему получить на
этой должности в 1970 году зва-
ние генерал-майора авиации.

В первой половине 1975 года
при смене руководства училища
сложилась неожиданная ситуа-
ция. решили испытать свою
судьбу и воспользоваться благо-
приятным для карьеры моментом
и авторитетные заместители на-
чальника училища.

Кандидатуру легендарного лет-
чика-штурмовика, дважды Героя
Советского Союза генерал-май-
ора (с 1970 г.) недбайло анатолия
Константиновича, заместителя
начальника училища, поддер-
жали его фронтовые товарищи. В
то время на должности замести-
теля председателя Совета ми-
нистров украины находился Петр
Тимофеевич Тронько, который в
1943 году был помощником по
комсомолу начальника политиче-
ского отдела 8-й Воздушной
армии. он был хорошо осведом-
лен о подвигах молодого лет-
чика-штурмовика, прибывшего
служить в 75-й гвардейский
штурмовой авиационный полк 1-
й гвардейской штурмовой авиа-
ционной дивизии 8-й Воздушной
армии. они познакомились с а. К.
недбайло в период Великой оте-
чественной войны и поддержи-
вали добрые отношения всю
оставшуюся жизнь. 

руководство республики под-
держало кандидатуру легендар-
ного героя. но неожиданно для
всех начальником КВВаиу на
должность генерал-лейтенанта
был назначен полковник Челы-
шев К. Б., начальник факультета
авиационного радиоэлектронно-
го оборудования.

Это был беспрецедентный слу-
чай в кадровой политике вузов.
Челышев окончил Харьковское
военное авиационное училище
связи (ХВауС), где служил вместе
с нашим будущим начальником
курса Бородиным а. и. они до по-

следних дней поддерживали дру-
жеские отношения. 

В КВВаиу Челышев прошел
последовательно путь от препо-
давателя, начальника кафедры,
начальника факультета до на-
чальника училища.

С генералом недбайло они
смогли «найти общий язык», и ле-

гендарный герой продолжил
свою полезную службу в учи-
лище.

однако, когда потребовалась
генеральская должность для
новых назначений, пришлось по-
торопить с уходом в запас дваж-
ды Героя Советского Союза а. К.
недбайло. Здесь сказалось то,
что анатолий Константинович
прибавил себе возраст на один
год. Когда в 1983 году ему на-
стойчиво стали предлагать уво-
литься по достижении предель-
ного возраста – 60 лет, он объ-
яснял, что реально 60 лет ему
будет только в следующем году.
но непосредственные началь-
ники отвечали: «ничего не знаем,
по документам вам – 60, по доку-
ментам и будем увольнять».

После увольнения из рядов во-
еннослужащих анатолий Кон-
стантинович продолжил работу
над своими воспоминаниями и в
дополнение к книге, изданной в
1975 году («а. К. недбайло. В
гвардейской семье. – Киев: По-
литиздат украины, 1975. – 206 с.:
фотоил.»), издал новую книгу «а.
К. недбайло. Крилаті месники:
документальна повість. – Київ:
молодь, 1999. – 240 с.: фотоіл.».

на первой подаренной мне
книге – автограф: «Валерию ива-
новичу на добрую память. автор.
15.02.79 г.».

на второй книге через 29
лет(!), в последние месяцы своей
жизни анатолий Константинович
написал: «уважаемый Валерий
иванович! В знак того, что наша
дружба и взаимоуважение не-
тленны, прими мою авторскую

книгу на долгую и добрую память.
23 февраля 2008 г.».

К сожалению, «в пенсионный
период» случился неприятный
эпизод в жизни бесстрашного
героя, о котором он не мог вспо-
минать без волнения:

– Зашел как-то один проходи-
мец к нам домой, сказал, что он

из собеса, попросил заполнить
бланки якобы на получение 300
гривен матпомощи. Пока я отвер-
нулся, негодяй снял с мундира
самое ценное: орден Ленина,
сделанный из золота и платины,
орден александра невского,
звезды Героя и был таков. К
счастью, вместо золотых звезд
на мундире были латунные му-
ляжи, а вот ордена — настоящие.
мы, конечно, заявили в милицию,
но что толку?

С тех пор семья героя стала
хранить уцелевшие награды в
банковском сейфе.

Прославленный герой активно
работал в ветеранских организа-
циях, отдавая силы патриотиче-
скому воспитанию молодежи и

весь свой авторитет – на реше-
ние сложнейших социальных во-
просов ветеранов.

особым почетом и уваже-
нием анатолий Константинович
пользовался среди участников
боевых действий в афганистане
и других зарубежных странах,
которые стали продолжателями

и хранителями традиций вете-
ранов Великой отечественной
войны.

По представлению Государст-
венного комитета украины по де-
лам ветеранов, который в 1992–2005
годах возглавлял герой афган-
ской войны С. В. Червонопиский,
анатолий Константинович стал
полным кавалером ордена Бог-
дана Хмельницкого (награжден
орденом трех степеней), а в 2004
году по ходатайству Госкомитета
украины по делам ветеранов ука-
зом Президента украины гене-
рал-майору а. К. недбайло было
присвоено воинское звание «ге-
нерал-лейтенант».

Скончался легендарный ге-
рой, последний дважды Герой

Советского Союза в украине 13
мая 2008 года. Похоронены ана-
толий Константинович вместе с
супругой екатериной михайлов-
ной в Киеве на Байковом клад-
бище. 

еще при жизни героя на его
малой родине, в изюме, был
установлен бюст.

Киевский городской совет по
ходатайству уСВа принял реше-
ние об установке мемориальной
доски в честь легендарной лично-
сти на доме на углу Севастополь-
ской площади, где он жил.

9 мая 2021 года, в День По-
беды, украинским Союзом вете-
ранов афганистана (воинов-ин-
тернационалистов) этот памят-
ный знак в торжественной обста-
новке был открыт для всеобщего
обозрения и народной памяти. 

у дома, где многие годы про-
жил в Киеве анатолий Константи-
нович со своей дружной семьей,
собрались ветераны афганской
войны, Герой украины Сергей
Червонопиский, Герой Совет-
ского Союза Валерий Гринчак,
представители Киевской город-
ской и Соломенской районной
организаций уСВа, преподава-
тели и выпускники Киевского
ВВаиу (на снимке), чтобы от-
дать дань памяти и особого ува-
жения настоящему Герою отече-
ства.

Вести неформальную, друже-
скую встречу взял на себя пред-
седатель уСВа Герой украины
генерал-лейтенант С. В. Черво-
нопиский. о вечной памяти и
жизни говорил секретарь Свя-
щенного Синода уПЦ, управляю-
щий делами уПЦ митрополит
Бориспольский и Броварской ан-
тоний. он освятил памятный знак
и благословил всех участников
встречи.

В центре внимания присут-
ствовавших были члены семьи,
продолжатели рода недбайло,
его невестка Людмила Владими-
ровна, внуки и правнуки. именно
им и было доверено снять покры-
вало с памятного знака. 

Жизнь продолжается. 
наши воинские традиции

живут и будут жить!
наше дело правое! Победа

будет за нами!
в. аблаЗов.

Знакомый и неиЗвестный Герой
Штрихи к биографии

(окончание.
начало на 2-й стр.)

В третье воскресенье мая традиционно отмечается День
воина-интернационалиста Днепропетровщины.

КаК ВСеГДа, ветераны
войны в афганистане,

семьи погибших и умерших
воинов собрались на набереж-
ной Днепра возле памятника
«Взрыв Памяти". В этот день в
1989 году состоялась закладка
монумента. 

По сложившейся традиции
почтили память погибших воз-
ложением цветов и минутой
молчания, поговорили о на-

ших делах и жизни украин-
ского Союза ветеранов афга-
нистана.

Выступили председатели
ДооВа и ДГоВа уСВа Виктор
Волошин и Юрий Виноградов.
обсудили социальные вопросы,
касающиеся ветеранов, семей
погибших и умерших участни-
ков боевых действий.

Пресс-служба доова.

традициям верны

уПраВЛіння соціального захисту насе-
лення Запорізької міської ради у межах

реалізації комплексної програми соціального
захисту населення міста надають адресну
цільову допомогу членам сімей військово-
службовців, загиблих на території афганістану
й на території інших держав.

у травні допомогу отримають: по 8000 грн
– 31 особа з числа сімей загиблих військово-
службовців; 12000 грн – 2 особи з інвалідністю
з дитинства, батьки яких загинули на території
афганістану  й на території інших держав. З
бюджету міста на це спрямовано понад 270
тисяч гривень.

адресна доПомоГа

ДороГоЦінний ВанТаЖ був доставлений на
передову. Це двигун до буса для підрозділу

ЗС україни «евакуація-200», продукти харчування,
засоби особистої гігієни, маскувальні сітки, сокири-

колуни, солодкі смаколики, сигарети й багато інших
вкрай необхідних речей, що потрібні на фронті.
Саме тепер, коли ворог збільшив інтенсивність об-
стрілів українських позицій на передовій, потрібно
допомогти нашим воїнам.

Висловлюємо щиру подяку за допомогу Велико-
гаївській і Заліщицькій територіальним громадам,
волонтерам із Золочева і Гусятина, волонтерці зі
Зборова уляні Білик, ветеранам-«афганцям» ми-
хайлу Храпливому, Василю Свічару, андрію ма-
коїду, Василю Зелінському, михайлу Пасічнику,
Любомиру Сагайдаку, михайлу Гаврилюку, Василю
Карівецю, Богдану Градишину, олександру міщію,
ігорю Гав'юку і багатьом іншим небайдужим людям.

Напередодні Дня Перемоги у Бахмацькій міській
спілці ветеранів Афганістану і воїнів АТо та ооС тради-
ційно вшанували пам’ять тих, кого з нами немає.

ЧЛени СПіЛКи навідалися на кладовища, де спочивають
вічним сном полеглі й померлі побратими-земляки. Так

відбувається з року в рік. Тепер спілка опікується і могилами
тих, хто поклав голови за цілісність україни, похованням Героя
небесної Сотні Василя Прохорського. Звісно, не забувають
меморіальні комплекси, що бережуть імена полеглих у роки
Великої Вітчизняної війни і війни з японією, до стел поклали
квіти і вінки.

розділилися на чотири групи, аби побувати у різних насе-
лених пунктах. Вдягли камуфляжну форму, на якій ще яскра-
віше горіли бойові нагороди. Вони нагадали ордени і медалі,
які з гордістю носили ветерани Великої Вітчизняної. Ці наго-
роди відлиті з одного металу.

НЕ ЗАБУВАЮТЬ ПОБРАТИМІВ

дороГоцінний вантаж

волонтери Тернопільщини від обласної
Спілки ветеранів афганістану і благодійного
фонду «Пам'ять і любов» знову виїздили з до-
помогою на фронт. 
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Тому уЧаСниКи війни в
афганістані вважають сво-

їм обов’язком ділитися спога-
дами з підростаючим поколін-
ням. ніхто і ніщо не повинно
бути забутим, адже це наша іс-
торія.

Цього разу Славутицька місь-
ка спілка ветеранів афгані-
стану запросила старшоклас-
ників відвідати експозицію, яку
ветерани війни створили влас-
норуч. Гвардії прапорщик ВДВ
В. В. Прантенко,  його сорат-
ники – розвідник рядовий В. Ю.
Терещенко і прикордонник
сержант м. і. Брагида розпо-
віли школярам про далекі події:

про політичну ситуацію в ті
роки, про участь наших солдат
у бойових діях. усе це супро-
воджувалося показом різних
експонатів.

увагу учнів привернули на-
городи, які ветерани пронесли
через роки і тепер з хвилюван-
ням розповідали про кожну з
них.

експозиція вразила відвіду-
вачів своїм розмахом: тут і ма-
кети бойової техніки того часу,
і зброя, і військова форма.
Члени спілки власноруч ство-
рили інтер'єр тих умов, в яких
вони воювали. Кожна гора,
кожна стежка знайома їм до

болю в серці й донині є нагаду-
ванням того, де і як це було.

Важко уявити, як у такому
маленькому приміщенні вда-

лося створити повну картину
тих років, кожен елемент якої
пронизаний духом війни і ге-
роїзму радянських солдат.

школярі відчули цю атмо-
сферу, їм було цікаво все, що
стосувалося війни в афгані-
стані. Серед відвідувачів були
і діти воїнів-інтернаціоналі-
стів. Тому потік питань не ви-
сихав, а ветеранам довелося
героїчно витримати такий на-
тиск.

Дуже порадувало, що спад-
коємність поколінь відчувалася
дуже сильно, і завдяки цій зу-
стрічі та експозиції діти краще
знатимуть історію свого на-
роду.

Хочеться подякувати героям
афганської війни за те, що
вони активно беруть участь у
вихованні молоді та діляться
своїм безцінним життєвим до-
свідом.

о. кРоПТа,
зав. сектором клубної 
роботи Славутицького

ЗбіЦ київської області.

Минає рік за роком, якісь події з нашого життя забуваються,
але є такі, яким назавжди залишається місце в нашій пам'яті. До
таких подій належить і війна в Афганістані. Більше тридцяти років
тому вони повернулися на Батьківщину, але гіркі спогади того
часу не дають забути тих, хто навічно залишився на чужині й кому
більше не судилося побачити своїх рідних і близьких.

– к началу вывода совет-
ских войск из афганистана на
каком этапе служебной карь-
еры вы находились? 

– Тогда я уже командовал
войсками Ленинградского воен-
ного округа. 

– насколько ваш афган-
ский опыт оказался востре-
бован при планировании
операции?

– Как командующий округом,
я присутствовал на всех колле-
гиях минобороны, регулярно
общался с начальником Гене-
рального штаба. и, естественно,
был в курсе деталей операции
вывода войск. Когда во время
обсуждения порядка вывода
меня просили проконсультиро-
вать по отдельным вопросам, я
высказывал свое мнение. и оно
обязательно учитывалось. но
особо с инициативой не высту-
пал, так как за операцию непо-
средственно отвечали генералы
Варенников и Громов – люди
более чем опытные.

– насколько хорошо, на
ваш взгляд, операция была
продумана? 

– Вывод войск – очень слож-
ное и ответственное мероприя-
тие. именно поэтому планиро-
ванием операции занимались
лучшие военные умы. К выра-
ботке плана вывода войск были
подключены как непосред-
ственно штаб 40-й армии во
главе с командующим Б. В. Гро-
мовым, так и аппарат главного
военного советника в афгани-
стане, оперативной группы ге-
нерала армии В. и. Варенни-
кова, штаб округа и Генеральный
штаб Вооруженных Сил страны.
Все моменты и тонкости опера-
ции скрупулезно согласовыва-
лись и рассчитывались. Были
расписаны буквально все де-
тали: кто, где, как, когда, во
сколько и какими маршрутами
будет осуществлять движение. 

Продумали и предусмотрели
все: и разведку маршрутов, и
авиационное прикрытие, и об-
служивание техники, и подго-
товку личного состава. Причем
подготовку как физическую, так
и психологическую, ведь вой-
скам предстояли марши на
большие расстояния и в горах.
окончательный план операции
был утвержден в Генеральном
штабе. Созданная там же специ-
альная оперативная группа круг-
лосуточно следила за всеми
действиями наших войск и свое-
временно реагировала на
любые вводные. Так что я счи-
таю, что вывод советских войск
из афганистана был спланиро-
ван очень тщательно и доста-
точно хорошо.

– Первым «оставленным»
нами населенным пунктом
был кабул? 

– Думаю, что слово «остав-
ленным» здесь не совсем
уместно. мы никого не завоевы-
вали и потому никуда и не отсту-
пали. В городе оставалась
законная власть, законные во-
оруженные формирования –
армия Дра. Вывод наших войск
начался с частей, дислоциро-
вавшихся южнее Кабула. Это

было предусмотрено планом
для того, чтобы обеспечить мак-
симальную безопасность нашим
солдатам. уходя из какого-то
района, мы словно  закрывали
за собой дверь, южнее которой
советских частей уже не было.
Войска шли двумя параллель-
ными маршрутами на Кушку и
Термез. и подразделения, нахо-
дившиеся севернее, то есть
впереди, обеспечивали находя-
щимся на марше боевое при-
крытие и обеспечение. Таким
образом, в соответствии с опре-
деленной Генштабом очеред-

ностью вывода войск послед-
ними в Союз вернулись части, с
самого начала стоявшие ближе
всего к советско-афганской го-
сударственной границе.

– а может быть, политиче-
ское решение руководства
страны о выводе войск было
ошибкой? возможно, сейчас
не было бы «Талибана» и «аль-
каиды». не случилось бы 11
сентября, да и в Чечне ситуа-
ция развивалась бы по-
иному?

– история не терпит сослага-
тельного наклонения. неблаго-
дарное это дело – рисовать
картинку «как бы да кабы было,
если бы». Что касается 11 сен-
тября, то американцы получили
удар в спину от своего же де-
тища. Вспомните историю: кто
создал «аль-Каиду»? Кто были
«родители» «Талибана»? наши
«заклятые друзья»! именно аме-
риканцы два десятилетия назад
создавали, финансировали и
технически обеспечивали через
посредников эти организации,
призванные нанести советским
войскам в афганистане как
можно больше вреда. Теперь бу-
меранг вернулся.

– И все же давайте пофан-
тазируем: мы в кабуле в
1992-м или 1995-м...

– ...и ничего хорошего в этом
нет. С боями и большими поте-
рями 40-я армия прорывается
на север. нет, это, конечно, не
партизанские отряды – запас
прочности у Вооруженных Сил
есть, сил и средств пока доста-
точно – но уже и не армия в ее

изначальном понимании. Впе-
чатляет? я считаю, что задер-
жись мы там на три-пять лет,
выходили бы с боями, выходили
бы так, что мало никому не пока-
залось. Скажу больше: «поздний
Горбачев» и пришедшие ему на
смену вообще могли попросту
угробить 40-ю армию!

– откуда такой пессимизм,
виктор Федорович?

– а вы вспомните ту анти-
военную истерию, что была раз-
вернута в Сми в конце 80-х!
Вспомните поведение руковод-
ства страны, попросту не пони-

мавшего происходящего в аф-
ганистане! непонимание моск-
вой ситуации в Дра серьезно
сказывалось на обеспеченности
армии, на ее моральном духе. у
любого офицера, у любого сол-
дата, утратившего чувство
«крепкого тыла», не ощущаю-
щего заботы о себе со стороны
родного государства, потеряв-
шего уверенность в своей не-
обходимости стране, в той
ситуации неизбежно возникал
резонный вопрос: «а вы мне
тогда зачем нужны, за что я рис-
кую жизнью?».

из-за потери этого человече-
ского контакта между госу-
дарством и армией, выражав-
шегося в достойном отношении
и уважении к человеку в погонах,
военные буквально становились
изгоями. Власти вполне могли
просто бросить 40-ю на про-
извол судьбы. Ведь закаленные
афганистаном и продолжающие
на родине подвергаться со сто-
роны чиновничества оскорбле-
ниям и унижениям военно-
служащие составили бы тогда
реальную конкуренцию власть
предержащим. и даже не то что
конкуренцию – угрозу! угрозу
безбедному существованию на
перераспределяемые народные
богатства. С каждым дополни-
тельным годом пребывания
войск в афганистане антаго-
низм между властями и воен-
ными продолжал бы, на мой
взгляд, нарастать. Словом, ос-
танься мы там – было бы плохо.
Плохо для всех.

– да и с точки зрения эко-

номики пребывание контин-
гента войск за границей – до-
рогое удовольствие.

– Более чем дорогое! аф-
ганский ограниченный контин-
гент войск съедал немалую
часть оборонного бюджета. и
на пороге экономического кри-
зиса (а вернее, уже во время
его начальной фазы) стране
надо было срочно прекращать
тратить деньги на войну. Так
что вывод наших войск из аф-
ганистана был необходим со
всех позиций. Повторю: поли-
тическое руководство страны к

1989 году создало такие усло-
вия и сформировало такое об-
щественное мнение, что иного
варианта, кроме как вывести
войска, быть просто не могло.

– у вас не было чувства,
что мы предали наших быв-
ших друзей? Того же наджи-
буллу.

– наджибулла был, конечно,
недоволен нашим уходом. но,
тем не менее, он был вынужден
с этим смириться, так как прин-
ципиальное решение о выводе
войск руководством страны
было уже принято и обсуждать
его не имело смысла. Конечно,
мы оставляли его теперь один
на один с оппозицией. однако
оставляли не «вдруг» и не с пу-
стыми руками. Во-первых,
вывод войск начался не сразу
вслед за принятием политреше-
ния и у правительства наджи-
буллы было время, чтобы
совместно с нами решить все
проблемы, связанные с укреп-
лением его власти на местах.
Во-вторых, армия Дра усилиями
наших военных советников уже
представляла собой не сборище
вооруженных моджахедов-пар-
тизан, а боеспособное форми-
рование, способное побеждать.
и, в-третьих, мы передавали
афганской армии часть нашей
техники. естественно, не новой,
но вполне боеспособной и спо-
собной противостоять форми-
рованиям моджахедов.

– Генерал армии варенни-
ков в интервью нашей газете
заявил, что при планирова-
нии вывода войск три раза
обращался к ахмад Шаху Ма-
суду с предложением встре-
титься, но все три раза их
встреча срывалась из-за
вмешательства наджибуллы.

– я знал, что попытки подоб-
ных переговоров предприни-
маются, но очень близко к этим
контактам допущен не был. на-
сколько мне известно, по пред-
варительной договоренности
ахмад шах масуд должен был
взять под свою охрану ряд от-
дельных участков на маршрутах
движения наших войск Кабул–
Термез и Кабул–Хайратон. увы,
окончательно договориться об
этом не удалось и выставлять
надежный заслон на подступах

к маршрутам нам пришлось са-
мим. Действовавшие в тех ра-
йонах банды в своем боль-
шинстве не смогли прорваться
к нашим выходящим войскам и
нанести им урон. однако, если
бы мы смогли использовать
влияние масуда, сложностей и
материальных затрат было
значительно меньше. 

– как и потерь? 
– Да, и потери бы тоже ми-

нимизировались. несмотря на
то, что масуд и его окружение
не были нашими друзьями
(мягко говоря), договоренно-
сти они выполняли нормально.
неоднократно предпринимав-
шаяся встреча главного воен-
ного советника и командую-
щего 40-й армией с ахмад шах
масудом действительно сры-
валась из-за непримиримой
позиции действовавшего в то
время правительства афгани-
стана. наджибулла «тянул оде-
яло на себя», и его, как поли-
тика, можно понять: в случае
наших договоренностей с са-
мым главным и авторитетным
оппозиционером ахмад шах
масудом об обеспечении вы-
вода войск последний при-
обретал определенный поли-
тический вес. наджибулле это
было очень невыгодно, и, есте-
ственно, такому варианту он
противился, как мог.

– кстати, ваше мнение о
«панджшерском льве»? 

– уже тогда было видно – это
умный и дальновидный лидер.
Помимо общего высокого ин-
теллектуального уровня сказы-
валось, видимо, и обучение в
Кабульском политехническом
институте, когда ведущим пре-
подавателем у него был про-
фессор из СССр. русским он
владел сосно. увы, короля де-
лает свита, и потому в то время
он не мог быть нашим политиче-
ским союзником: его поведение
определяло окружение. Кроме
того, как и все восточные люди,
он был немного тщеславен и
тоже хотел власти. Звания «пан-
джшерского вождя» ему было
мало. ахмад шах хотел стать
вождем всеафганским. а для
этого надо было «подвинуть»
наджибуллу. естественно, что в
такой ситуации два лидера от-
носились друг к другу не просто
ревниво. они открыто враждо-
вали как личности.

– Мы уже затрагивали тему
потерь...

– Командиры соединений и
частей сделали все возможное
и невозможное, чтобы потерь
не допустить. но войны без
жертв, увы, не бывает. однако,
повторю, потери были мини-
мальными, так как командиры
очень четко понимали, какая
перед ними стоит задача, а пла-
нировавшие операцию офи-
церы и генералы постарались
предусмотреть все мелочи и де-
тали. 

Хоть со дня вывода войск
прошло уже 13 лет и за этот срок
многое тайное стало явным, я
все равно оцениваю эту опера-
цию как высокопрофессиональ-
ную военную акцию.

Наша история

оПерация была
сПланирована идеалЬно

кожна Гора, кожна стежка Знайома до болЮ...

интервью в. Ф. ермакова
корреспонденту с. воейкову.

Февраль 2002 года. 
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Європейські союзники закликають США відстрочити виведення військ з Аф-
ганістану, яке, як припускав Вашингтон, може бути завершено вже 4 липня, щоб
дати союзникам по НАТо більше часу і підтримки для відходу. Про це повідомляє
Washington Post, посилаючись на офіційних осіб США, передає УНН.

Афганистан сегодня

НАТо приступила к выводу из Афга-
нистана своих сил, участвующих в
операции «Решительная поддержка» .
об этом сообщили в штаб-квартире
альянса в Брюсселе.

ПоВіДомЛяєТьСя, що у відповідь на
заклики Вашингтон заявив, що вихід

американських солдатів може бути відкла-
дений на два тижні або довше, щоб задо-
вольнити запити союзників. минулого
місяця президент Байден віддав наказ про
повне виведення військ до 11 вересня, хоча
військові кажуть, що можуть завершити про-
цес до літа.

За словами офіційних осіб, Туреччина,
яка протягом багатьох років забезпечу-
вала безпеку аеропорту в Кабулі, повідо-
мила Сша і організації Північноатлан-
тичного договору, що її війська також мо-
жуть піти. За словами офіційних осіб, по-
тенційний вихід Туреччини після того, як
вона спочатку планувала залишитися до
виходу коаліції, може спонукати деякі за-
хідні країни переглянути плани щодо
збереження роботи посольств у столиці
афганістану.

нові побоювання, висловлені європей-
ськими союзниками, підкреслюють виклик
перед американською стороною, яка пла-
нує швидкий вихід з афганістану, коорди-
нуючи свої дії з великою кількістю партнерів.
Коаліція наТо під керівництвом Сша, до
складу якої входять співробітники з більш як
двох десятків країн, вже давно дотриму-
ється обіцянки «разом зайшли, разом
вийшли» щодо своєї присутності в афгані-
стані.

Президент Сша Джо Байден минулого

місяця наказав вивести всі війська Сша не
пізніше 11 вересня. Представники міні-
стерства оборони попередньо націлені на 4
липня як на дату виведення військ.

Сша заявили, що будуть підтримувати
своїх партнерів по коаліції матеріально під
час їх виведення. але деякі країни заявили,
що не можуть покинути країну на той час, і
попросили Сша залишитися після 4 липня,
на що Сша погодилися, повідомляють аме-
риканські чиновники.

Повідомляється, що німеччина, а також
інші країни звернулися до Сша з проханням
відкласти виведення військ до 18 липня. ні-
меччина несе відповідальність за північну
базу наТо в мазарі-шаріфі, в той час як іта-
лія утримує головну базу альянсу в західній
провінції Герата.

нагадуємо, що 14 квітня президент Сша
Джо Байден оголосив, що планує почати ви-
ведення американських військ з афгані-
стану в травні і завершити його до 11
вересня 2021 року.

у той же день наТо за підсумками відео-
конференції глав мЗС і міністрів оборони
альянсу приймає заяву, в якій йшлося про
рішення почати виведення військ альянсу до
1 травня.

на піку операції в афганістані в 2010–
2013 роках чисельність західних сил в країні
перевищувала 150 тис. осіб. основні бойові
сили Сша і наТо були виведені з афгані-
стану в 2014 році.

«СТраны наТо приняли в середине
апреля решение о начале вывода

контингента миссии «решительная под-
держка»  к 1 мая, и вывод войск начался, –
сообщили в пресс-службе. – Вывод войск
носит намеренный, скоординированный и
организованный характер. Безопасность
наших военных является для нас высшим
приоритетом на всех этапах этого про-
цесса, мы принимаем все необходимые
меры, чтобы защитить личный состав от лю-
бого вреда» .

«мы намерены завершить вывод войск в
течение нескольких месяцев» , – заявили в
пресс-службе.

В настоящее время контингент наТо в аф-
ганистане составляет свыше 10 тыс. человек.
альянс намерен завершить их вывод в сен-
тябре.

нато наЧала вывод войск

В оСноВном секретное оборудование,
которое американцы не собирались

оставлять в афганистане, перенаправляется в
Сша. некоторые предметы, в том числе вер-
толеты, военные транспортные средства, бое-

припасы и оружие, а также ряд баз будут пе-
реданы афганской армии.

оборудование, которое невозможно отре-
монтировать или по каким-то другим причи-
нам передать армии афганистана или
отправить в Сша, уничтожается, чтобы оно не
попало в руки боевиков, действующих в стра-
не. По заявлениям американских военных, до
настоящего времени было уничтожено более
1,3 тыс. единиц оборудования.

УниЧтожаЮт ЧастЬ оборУдования
Американские военные в процессе

вывода из Афганистана уничтожают
оборудование, которое не будет выве-
зено в Соединенные Штаты или пере-
дано афганской армии. об этом со-
общило агентство Associated Press.

ЄВРОПЕЙСЬКІ СОЮЗНИКИ
ПРОСЯТЬ ПРИГАЛЬМУВАТИ

СеГоДняшний афганистан
кардинально отличается от

той расколотой страны-изгоя под
управлением талибов, какой он был в
момент американского вторжения,
предпринятого после терактов 11
сентября. но вывод войск может кач-
нуть страну в любую сторону. она
либо быстрыми темпами устремится
в сторону мира, либо снова погряз-
нет в насилии, а первым признакам
открытого общества, которые пусть
медленно и неравномерно, но все же
начали проявляться в последние два
десятилетия, придет конец.

«Лучшее, что может произойти –
если период, отведенный для вы-
вода, окажется катализатором,
подтолкнет стороны к принятию ре-
шений: они либо достигнут к сен-
тябрю каких-либо политических со-
глашений, либо окончательно втя-
нутся в гражданскую войну по си-
рийскому сценарию», – считает
Тамим асей, исполнительный ди-
ректор института исследований во-
просов войны и мира в Кабуле.

мало кто хотел бы, чтобы амери-
канская миссия закончилась так: та-
либы с триумфом готовятся вернуть
себе власть на поле сражения или
путем мирных переговоров с козы-
рями на руках, а хваленые достиже-
ния последних лет тают на глазах в

связи с точечными убийствами са-
мой образованной, активной и амби-
циозной части только начавшего
свое развитие общества.

многие афганцы всерьез боятся
начала гражданской войны в рамках
уже существующего конфликта, ко-
торый считается одним из самых
кровавых в мире.

«меня больше всего беспокоит,
что вывод войск обусловлен сро-
ками, а не условиями. Талибы просто
выждут, когда американцы уйдут,
после чего не будут церемониться»,
– опасается афганский правозащит-
ник. его мнение разделяют многие.

но чиновник американской адми-
нистрации, объявивший журнали-
стам о выводе войск, был непре-
клонен: «Президент решил, что уход
на конкретных условиях, который об-
суждался два последних десятиле-
тия, – это прямой путь к тому, чтобы
остаться в афганистане навсегда».

Сша обещают использовать все

имеющиеся у них средства, чтобы
будущее, о котором мечтает афган-
ский народ, наконец, наступило.

но главным козырем Вашингтона
была его военная мощь. Талибы
ждали, когда все иностранные вой-
ска, поддерживающие афганское
правительство, уйдут, и теперь бое-
вики занимают все больше провин-
ций по всей стране.

у Джо Байдена не было хороших
вариантов для маневра. он просто
унаследовал прошлогоднее согла-
шение с талибами, согласно кото-
рому с 1 мая Вашингтон должен на-
чать вывод войск, а талибы со своей
стороны гарантируют безопасность и
в весьма размытых формулировках
обещают сократить насилие и стре-
миться к мирным переговорам.

Безопасность Сша – главный
фактор, влияющий на решения аме-
риканской администрации. Собст-
венно, именно по этой причине
войска Сша и вошли когда-то в аф-
ганистан. Теперь остальные силы
наТо, скорее всего, последуют
примеру Вашингтона.

«Сейчас не 2001, а 2021 год», –
таков был ответ американского чи-
новника журналисту, который заме-
тил, что угроза со стороны «аль-
Каиды» и «исламского государства»
еще не миновала, и у обеих группи-
ровок есть представители в афгани-
стане.

«мы считаем, что угроза ро-
дине, исходящая в настоящий мо-
мент из афганистана, находится на
уровне, с которым мы можем спра-
виться без постоянного военного
присутствия в стране и без продол-
жения войны с движением «Тали-
бан», – сказал представитель
Белого дома.

«Всегда было понятно, что реше-
ние о военном присутствии будет
принято на основании более широ-
кого анализа американских интере-
сов, и с этой точки зрения
неожиданности не произошло», –
считает директор азиатской про-
граммы международной кризисной
группы и экс-сотрудница Госдепа
Сша Лорел миллер. но в ее словах
слышится сожаление.

«Это просто трагедия, что Сша

всерьез не взялись за налаживание
мирного процесса в афганистане,
что надо было сделать гораздо
раньше, пока не закончились воз-
можности», – говорит миллер, ко-
торая принимала участие в первых
попытках найти решение афганской
проблемы.

Сейчас все зависит от того, на-
сколько серьезно будут настроены
лидеры всех афганских сторон кон-
фликта. «афганский народ един в
своих мольбах о мире, справедли-
вости и сохранении национальных и
демократических ценностей, – под-
черкивает аналитик орзала немат
из AREU. – но политическая элита
сосредоточена на борьбе за власть,
на усилении своих позиций в этот
нестабильный момент, как уже было
в подобной ситуации в 1992 году».

Темные моменты истории афга-
нистана повторяются. многие из
тех же влиятельных посредников и
полевых командиров, которые про-
тивостояли друг другу после вы-
вода советских войск в 1988 году,
заняли почетные места в новом пе-
реговорном процессе, который об-
ретает форму.

Считается, что только они обла-
дают достаточным влиянием, чтобы
договориться с талибами. но есть
опасения, что они уже не могут и не
будут представлять афганистан об-
разца 2021, включая жертв военных

преступлений, женщин-активисток
и гражданское общество в широком
смысле.

Политические соперники пред-
лагают множество своих мирных
планов, включая амбициозный про-
ект, разработанный администра-
цией президента ашрафа Гани. Так
что Высшему совету национального
примирения афганистана нужно
сперва примирить конкурирующие
точки зрения в Кабуле.

Что же касается «Талибана» , то
они все еще зациклены на обеща-
нии Сша полностью вывести свои
войска к 1 мая, которое было нару-
шено.

«Пока все иностранные войска
не будут полностью выведены с
нашей земли, исламский Эмират не
примет участие ни в одной из кон-
ференций, приимающих решение о
будущем афганистана», – объявил
представитель талибов доктор му-
хаммад наим через несколько ча-
сов после того, как стало известно
о решении Сша.

Конференция по мирному урегу-
лированию, о которой идет речь,
это встреча на высоком уровне,
огранизованная Турцией, Катаром и
оон, которая должна была пройти
в Стамбуле 24 апреля.

В Катаре, где с сентября прохо-
дят вялотекущие переговоры между
представителями талибов и афган-
ского правительства, некоторые та-
либы стали применять английскую
идиому «теперь мяч на вашей сто-
роне поля» в ответ на решение Сша
о задержке с выводом войск. Сами
они всегда утверждали, что доби-
ваются мира.

«руководство талибов никоим
образом не продемонстрировало,
что оно хочет мира, зато всячески
показывает, что хочет прийти к вла-
сти путем войны», – считает дирек-
тор аналитической компании Кейт
Кларк.

на фоне сообщений о бурной ак-
тивности талибов приближается
традиционный «сезон боев», и аф-
ганские правительственные силы
также готовятся к новым сраже-
ниям.

Кто сможет защитить завоева-
ния последних 20 лет, если граж-
данская война усилится, а талибы
станут захватывать новые террито-
рии? Там, где происходит кофликт,
свободы испаряются, там, где пра-
вит «Талибан», царит прежний ав-
торитаризм. К примеру, на под-
контрольных талибам террито-
риях, за исключением начальных
классов, почти нет в школах дево-
чек.

Прекрасно зная об этих острых
проблемах, Сша стремятся под-
черкнуть, что будут «работать с дру-
гими странами, используя дипло-
матические, экономические и гума-
нитарные рычаги, чтобы защитить
завоевания, совершенные афган-
скими женщинами».

«Байден хочет выйти из афган-
ской войны, а не из афганистана», –
утверждает Тамим асей в попытке
сохранить бравый настрой в столь
сложный момент.

однако пока Сша надеются «пе-
ревернуть последнюю страницу в
книге» своей самой продолжитель-
ной войны, сами афганцы тревожно
ожидают следующей главы в той же
книге войны без конца.

вперед в прошлое?..

Пора ПоложитЬ на ПолкУ
историЮ двадцатилетней войны

апофеоз войны.

военное вмешательство сШа
в афганистане: хронология

октябрь 2001 года: вскоре после нападений на Сша 11 сентября амери-
канские силы начали бомбардировки афганистана.

Февраль 2009 года: страны наТо обещают увеличить военное присут-
ствие в афганистане. Сша дополнительно направляют в страну 17 тыс. воен-
ных.

декабрь 2009 года: президент Сша Барак обама увеличивает числен-
ность американского контингента еще на 30 тыс. человек, теперь их около 100
тысяч. При этом он обещает начать вывод войск к 2011 году.

октябрь 2014 года: Сша и Великобритания заявляют о завершении ак-
тивных боевых операций в афганистане.

Март 2015 года: обама объявляет, что Сша задерживают вывод войск из
афганистана по просьбе президента страны ашрафа Гани.

октябрь 2015 года: обама заявляет, что до конца 2016 года в афганистане
останутся 9,8 тыс. американских военных. Таким образом он отказывается от
данного ранее обещания оставить в стране не более 1 тыс. военнослужащих.

Июль 2016 года: обама готов оставить в афганистане 8,4 тыс. военных
до 2017 года – это объясняется «опасной ситуацией с безопасностью». наТо
также соглашается не уменьшать число своих военных и обещает финанси-
ровать местные силы безопасности до 2020 года.

август 2017 года: новый президент Сша Дональд Трамп заявляет, что на-
правит в афганистан больше военных, чтобы оказать противодействие наби-
рающему силу «Талибану».

Сентябрь 2019 года: долгие мирные переговоры между талибами и Сша
заканчиваются провалом.

Февраль 2020 года: после нескольких месяцев переговоров Сша под-
писывает соглашение в Дохе о выводе войск из афганистана.

Май 2021 года: Сша и наТо начинают вывод войск.

«Пора завершить самую
долгую войну в нашей исто-
рии, и настало время амери-
канским войскам вернуться
домой», – сказал президент
США Джо Байден в телеоб-
ращении к нации, подтвер-
див, что вывод войск нач-
нется 1 мая и завершится до
11 сентября. Процесс вы-
вода начался, – констати-
рует корреспондент Би-би-си
Лиз Дюсет. Но какой остав-
ляют после себя американцы
и войска НАТо эту страну
после столь долгого присут-
ствия?
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– Михаил Яковлевич, кем были
ваши предки? 

– родился я в семье бедняков. отец
– Бушков яков Хрисанфович зани-
мался сельским хозяйством, как и
мама. В 1932 году вступили в колхоз в
Кировской области, в уржумском
районе, в деревне  Федорищево.
Позже отец занимался оборудова-
нием берегов Вятки. и на саму реку
ставились бакены, чтобы в разное
время в условиях плохой видимости
суда, идущие по реке, могли ориенти-
роваться. Так я жил в деревне Федо-
рищево, работал вместе с отцом.
Когда мне было семь лет, он садил
меня на круп лошади, а сам шел впе-
реди с лукошком зерна. Горсть выбра-
сывал на землю, а я на лошади
старался заборонить. В одну сторону,
затем разворот – во вторую. Все дет-
ство и юность прошло в этой деревне.

– А мама?
– мама – евдокия Трофимовна.

Дед не вернулся с фронта, ее шестна-
дцатилетней в 1925 году выдали
замуж, вынуждены были. Женщина
крепкая, сильная, физически сильнее
отца. и занималась всю жизнь сель-
ским хозяйством. и до колхоза, и в
колхозе, и затем, после того, как
уехали. 

– Михаил Яковлевич, помните
начало войны? 

– Первый день войны помню. мы с
товарищем Леней ловили рыбу на
мелководье. Вдруг по радио на при-
стани – объявление: передается важ-
ное сообщение – речь Вячеслава
молотова. С товарищем подбежали к
репродуктору и услышали сообщение
о начале войны. 

– Какие были настроения у
людей? 

– разные были высказывания сосе-
дей. но от отца слышал, что, навер-
ное, все-таки война недолгая будет.
он рано был призван. мне не испол-
нилось и 16 лет. я работал на нефте-
базе вместо него, ушедшего на
фронт, заменил его. 

В 1942 году повестка пришла, и я
был зачислен во второе Ленинград-
ское пехотное училище, которое дис-
лоцировалось в районе Глазова в
удмуртии. оно было заполнено моло-
дежью. Программа была рассчитана
на год. месяцев через пять учебу пре-
кратили, училище в полном составе с
командованием, преподавательским
составом погрузили на эшелоны из
Глазова на запад. Курсантов распре-
делили по войсковым частям. на-
значались командирами отделений
замкомандиров взводов. 

Так я оказался на фронте. Высади-
лись под Воронежем. и первое ощу-
щение войны – когда началась
бомбежка – немецкие самолеты ата-
ковали эшелон. Тогда я услышал, что
такое бомбы, что такое стрельба. 

– Какое орудие изучали в учи-
лище?

– Пулемет «максим».
– Изучение этого пулемета –

сложная наука? 
– Вообще-то – сложная. Даже стихи

учили, чтобы запомнить все детали.  «я
пулеметчиком родился, в системе
«максима» возрос. Эх кожух, кожух,
рама, шатун с мотылем, возвратная
пружина, приемник с ползуном». 

– Какие у этого пулемета были
недостатки?  

– Тяжелый вес. Во-вторых, охлаж-
дающая жидкость нужна была всегда.
иногда доходило до того, что пулемет,
как говорят, начинал «плеваться".
Длинную очередь дашь – пули уже да-
леко не летят. Поэтому короткими
очередями надо стрелять, чтобы
ствол не перегрелся. 

– Расскажите о своем первом
бое. 

– Первый бой был в Курской обла-
сти. мы заняли оборону, ждали про-
тивника, окопались. и мне так
хотелось подбить самолет. я ложился
на спину, упреждение делал. а с нем-
цами тут, в Курской битве, лицом к
лицу не встречался. 

– Участвовала ли пехота в сра-
жении под Курском? 

– Как таковая пехота только оборо-
нялась. Сидели в окопах с большим
количеством гранат, чтобы противо-
стоять механизированным танковым
подразделениям. Гранаты – чтобы
бросить под гусеницу, когда он пол-
зет.  у меня несколько случаев было,

когда
левой гусеницей,
танк заходит на окоп. Хорошо,
если не поворачивается, не зарывает,
а просто левой гусеницей проедет по
окопу, земля под тяжестью танка
осыплется, а  не завалится. Были слу-
чаи, но это в дальнейшем, когда тран-
шея в полный рост. Тогда
механик-водитель немецкий по этой

траншее идет, траншея у него посере-
дине, он заваливает это все.  от бой-
цов сверху остается только голова и
глаза. и больше ничего... 

– Людей можно потом откопать? 
– нет. никто не спасается. един-

ственное, что видишь, – голова и за-
крытые глаза…

–  Куда вы двинулись после
Курска? 

– В сторону Белгорода. а из Белго-
рода часть шла с левой стороны до-
роги, идущей на Харьков.  на
Букринском пладарме мы были 10 ок-
тября. но туда подошли раньше – еще
в конце сентября. Затем нужно было

выйти на правый берег Днепра. и
ночью подошли к урезу воды, тут были
лодки большие. Станкового пулемета
со мной не было, только автомат. и
несколько человек в лодке – лодка
большая. а Днепр бурлил, весь был
освещен. В воздухе висели очень
долго осветительные ракеты.  Все
время над Днепром шрапнель. начи-
ная от левого берега, до середины и
до правого берега. Самолетов не
было. В основном артиллерия. Са-
перы провели канат, по этому канату
мы ориентировались, чтобы пристать
к берегу не просто куда-то, а в опре-
деленное место. наша лодка прошла
удачно, не попала под шрапнель, но
следующая попала. Крик, шум, ру-
гань, мат... я видел, что на расстоянии
5-10 метров лодка пошла. 

– Переправлялись на бочках?
– на левом берегу Днепра был на-

селенный пункт. я бревно тащил к
Днепру. на бревне переправиться
можно было. 

– Сколько вас садилось в лодку
и сколько сходило на берег?

– Знаю, что моя лодка дошла. а
дошла ли та, что была за нами?
Взрывы-то постоянно над Днепром... 

– Пока были на левом берегу,
немцы вас обстреливали?

– Постоянно.  шрапнелью и снаря-
дами. и пулеметный огонь по этой пе-
реправе вели.  я высадился на
правый берег. он был очень отвесный.
Впереди – высота. непосредственно
у уреза воды я был в «мертвом про-
странстве". немцы стреляли, мне
было слышно, и наши стреляли. а я в
безопасном месте. и так продолжа-
лось примерно до утра. 

Кстати, нужно отметить, что правый
берег изрезан. То в одном месте про-
моина большая, можно пройти, то не
поднимешься никак. нам нужно было
собраться всем. а нас пять человек
собралось. ребята все, ну, не ребята,
а мужики старше меня. из Черкас-
ской области были: Чучко, Черненко,
Петренко. они в гражданской одежде
были. они уже ко мне пришли, когда я
стал командиром этого подразделе-
ния пулеметчиков. и тут мне станко-
вый пулемет дали. 

– Как у вас с ними складывались

отношения?
– мужики

хорошие
были. Замечательные
просто. Говорили иногда, когда нам
выдавали спиртное:  тебе, сынок,
нельзя, ты еще молодой. напьешься
еще. они меня своим сыном считали.

я и сейчас не употребляю спиртное.
могу, конечно, но очень редко. об
этом знают все. Знают и в совете ве-
теранов. я долго был заместителем
председателя совета ветеранов мос-
ковского района Харькова.

– Можете ли сказать, что учи-
лись у них, как у старших товари-
щей? 

– они иногда подсказывали: това-
рищ сержант, не надо. Это мы сами
сделаем. например, копать окопы:
подожди, мы тут сами сделаем, ты
еще маленький, подожди, отдохни.
их же второй раз призвали. Когда
войска отходили, видимо, при-

отстали. Знаю, что некоторые знали
друг друга по прохождению службы.
Служили, видимо, в одних подразде-
лениях, поэтому знали друг друга хо-
рошо. 

– А в бою они брали на себя
больше ответственность? 

– Когда отделение наступает – все
одинаковые. 

– Как их судьба сложилась? 
– они погибли. уже после того, как

мы прошли Житомир и двинулись
дальше на запад. 

– Как это случилось?
– работал немецкий снайпер. По-

гибли все втроем. наступали на насе-
ленный пункт. наступала вначале,
видимо, танковая бригада или танко-
вый батальон. Подбит был танк. Этот
танк стал ориентиром наступления
нашего отделения. я с левой стороны
этого танка, пулемет – левее меня.
наводчики – Черненко и Петренко.
Впереди – населенный пункт и до-
рога. По этой дороге все время ходил
танк. не прямо, а фронтально. и бро-
нетранспортер. и вдруг началось. у
всех троих было ранение в голову.
Потом мне дали двух парней грузин,
они тоже погибли. 

Когда память была хорошая,
думаю, напишу, найду их близких –
знаю Черненко, знаю Петренко. Всех
знаю, каждого ушедшего помню. а
потом жизнь затянула. 

Это золотое поколение. на их
плечи выпали очень сложные обстоя-
тельства. Давайте считать: 20-й, 21-й,
22-й, 23-й, 24-й, 25-й годы рождения.
Этому поколению выпала такая тяже-
лая доля. 

– Михаил Яковлевич, были ли
попытки наступления на Букрине? 

– Как раз когда 10 октября перешли
в наступление, а наступать нужно
было между двумя рощами. и причем
какая особенность: берег высокий, и
казалось бы, должна местность со
стороны тыла с запада тоже ровной
быть, а наоборот – какая-то лощинка
туда шла. В результате наступления
мы прошли метров 800. В этот период
началось наступление по освобожде-
нию Киева по сути дела. 

– Наступала ли техника? 
– Возле нас танков не было, они

шли с правой стороны. а передо мной
как раз было какое-то орудие немец-
кое. Тоже шрапнелью било. Взвод
залег, рота лежит. я с ребятами  от-
полз в сторону, к посадке, но шрап-
нель все равно бьет. я пулемет прямо
на бруствер поставил. Смотрю,
немцы бегут к этому орудию. Видимо,
экипаж начал отходить, а с тыла кто-
то заставил их бежать к этому орудию.
и я зарядил бронебойные пули. Дай,
думаю, попробую. меня же не видно.
не знаю какой был результат. но
стрельба была прекращена. я тогда
где-то полленты всадил бронебой-
ными. 

– Сколько вы находились на Бу-
кринском плацдарме?

– 15 дней. 
– Немцы атаковали вас? 
– нет. 
– То есть вы просто заняли вы-

соту и там находились?

– Да. и была попытка расширить
плацдарм. но мы не смогли этого
сделать. нас сменили другие части,
мы переправились на левый берег и
двинулись на Лютеж. 20 октября с Бу-
кринского плацдарма вышли на
левый берег Днепра и направились
параллельно левому берегу в сторону
Лютежского плацдарма. шли только
по ночам. Дневной привал всегда
был. Сколько мы там проходили? Ки-
лометров около 30. Там уже была нор-
мальная переправа.  

– Что для вас было самое страш-
ное на фронте? 

– Знаете, я как-то не очень боялся
артиллерийской стрельбы, авиацион-
ных бомбежек, а почему-то испыты-
вал большую опасность со стороны
снайперов. Так у меня и случилось.
расчет мой был расстрелян снайпе-
рами. Поэтому так у меня и остава-
лось, что снайпер – это самое
страшное. 

– Куда двинулись после того, как
Киев был освобожден? 

– Киев я хорошо запомнил. До Жи-
томира там местность очень ровная.
асфальтированное шоссе. и я шел по
этой асфальтированной дороге.
Справа были населенные пункты. До
Житомира я не дошел. С правой сто-
роны  окопался. рота – слева от меня.
а с левой стороны – по левую сторону
шоссе 45-миллиметровая пушка. и
надо случиться, в это же утро пошли
немецкие танки без пехоты. Пушку как
маленькую собачонку задавили и
пошли дальше в сторону Киева. а я
остался с правой стороны от дороги.
Просидел я тут сутки с отделением.
но ничего не поделаешь, надо идти.
Пошел на север вправо. Тут тоже сол-
даты оказались. Таким образом
вышли из этого контакта с немцами. 

– Вы были командиром пуле-
метного отделения. Сколько чело-
век входило в отделение?

–  Пять человек: командир отделе-
ния, наводчик, помощник наводчика и
два подносчика патронов. Взвод – три
пулемета. 

– Сектор ведения стрельбы са-
ми выбирали? 

– Сам. определял расстояние
пальцами или спичками. 

– На каком расстоянии друг от
друга ставили пулеметы во время
боя? 

– метров 50-70.
– Немецким пулеметом не при-

ходилось пользоваться? 
– нет, только своим. а автомат у

меня был немецкий. 
– И как он по качеству, если его,

например, сравнить с ППШ?
– немецкий лучше. Во-первых,

дальнобойность выше. ППш слабый . 
– Часто ли сменялся состав ва-

шего взвода? 
– Часто. Сначала были украинцы,

потом грузины. Три раза менялись. 
– Говорят, что жизнь пулемет-

чика на фронте была очень корот-
кой, а за пулеметными расчетами
охотились особенно?

– немцы гонялись  за пулеметным
отделением, потому что в годы войны

оно было очень опасное, страшное.
недаром распределялось на каком-
нибудь фланге батальона, можно
было сдержать атаку. Бывало, даже
орудие охотилось за пулеметным
расчетом. я же назвал вам как часто
менялся расчет. Потом снайперы.
они метров на 500-600 стреляют
точно. 

– Как обстояли дела с награжде-
ниями на фронте?

– я получал награды. но тут ведь
такая особенность Вы, допустим, на
фронте уже год, а я – шесть месяцев.
наград  тоже определенное количе-
ство выдавалось на подразделение. и
если год прослужил – наверное, сле-
дует награждать. а тем, кто прослу-
жил меньше, следует подождать.
Такая система существовала. 

– Какой эпизод из вашей фрон-
товой жизни запомнился больше
всего? 

– Вражеская атака. наводчик под-
бежал, говорит: «Товарищ сержант,
немцы". я прыгнул за пулемет, он
стреляет одиночными. а немцы же
идут. а он – одиночными. Крышку ко-
роба отбрасываю, замок выбрасываю
на себя. Смотрю – поперечный раз-
рыв гильзы. Гильза поперек рвется.
насаждается на другой патрон, кото-
рый в патроннике, вытаскиваю. Снова
закрываю крышку. уже вот-вот нем-
цы. Закрываю крышку, раз, опять по-
перечный разрыв. Да что такое! Хо-
лодно было, жидкость холодная. и
где-то с третьего-четвертого раза он
начал нормально работать. Здесь
очень быстро автоматически нужно,
чтобы пулемет заработал. а так оди-
ночными стреляет. а они уже кричат:
«шнель!». Потом как дал очередь –
стоны, крики. 

– При наступлении как отдава-
лась команда к атаке?

– Всегда командир взвода: «В
атаку! Вперед!» Когда атака сорва-
лась, сколько он ни пытается, под-
няться во второй раз – не удается.
очень тяжело второй раз идти в атаку.
Почти невозможно.

– Почему? 
– Потому что в результате первой

атаки погибло много. и ты же видишь,
что случилось. Погибли же. и под-
няться снова в атаку очень сложно. 

– И все же поднимали? 
– Поднимали. 
– Но как поднять бойца  в такой

ситуации? Наверное, только лич-
ным примером? 

– Да. никакие другие убеждения не
действуют. 

– Где закончился ваш фронтовой
путь?

– В Польше. Тоже в разгар боя,
когда наступление было... Хорошо
помню этот господский двор. Возле
него якобы снайпер сидит. и сколько
было патронов – целую ленту запу-
стил по этому двору, обрабатывая.  ну
а тут сразу же меня вызвали на ко-
мандно-наблюдательный пункт ба-
тальона. Это 150-200 метров. Ска-
зали: сдайте все – противогаз, авто-
мат, пулемет и идите на командный
пункт бригады. Так я и сделал. При-
шел, а мне говорят: поедете в тыл,
учиться. В 44-м году осенью я уже
приехал в Тамбовское пехотное учи-
лище. Туда были направлены остав-
шиеся в живых моего возраста
участники боевых действий. В учи-
лище были ребята со всех фронтов.
наверное, около тысячи.

– Пригодился ли вам приобре-
тенный на фронте опыт? 

– Конечно. я стал командиром
взвода. Был в войска направлен, и
многое из того, что мне приходилось
видеть и знать на фронте, мог расска-
зать солдатам. и показать, и потребо-
вать. Тем более, что меня, как
правило, сразу назначали команди-
ром учебных взводов. Поэтому опыт,
приобретенный на фронте, я  широко
применял для обучения солдат. 

– Как встретили День Победы? 
– ночью. В Тамбовском пехотном

училище. Поднялись, крик, шум, вы-
скочили на улицу с большой ра-
достью. 

– А как сложилась ваша судьба
после войны?

– окончил училище, академию
связи, курсы академии имени Фрун-
зе, академии Генерального штаба.
Стал военным. Проходил службу в Бе-
лоруссии, в Ленинградском, в г. При-
карпатском военных округах, в группе
советских войск в Германии. Потом –
в украине, затем был направлен со-
ветником в Сирию. Потом – в Забай-
кальском военном округе, оттуда
снова советником в Сирию. 

– Михаил Яковлевич, что бы вы
хотели сказать молодым людям? 

– молодежи я бы сказал, что надо
учиться. Без знаний тяжело построить
нормальную жизнь. Добросовестно
трудиться. не надеяться на какие-то
поблажки. Конечно, нужно уважать,
любить друг друга. Ведь без любви не
может быть жизни. 

беседовал евгений левЧенко.

Солдаты Великой Победы
«Сержант Бушков в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками

показал себя смелым мужественным командиром пулеметного от-

деления. При отражении атаки танков и пехоты противника в насе-

ленном пункте Алексинец Подлесный тов. Бушков, пропустив танки

противника, огнем станковых пулеметов рассеял пехоту противника.

При этом несколько фрицев осталось на поле боя. Дисциплиниро-

ван, выдержан, требователен к себе и своим подчиненным. Удо-

стоен правительственной награды медали «За отвагу». Это строки

из наградного листа М. Я. Бушкова. Документ я прочитал, когда

только собирался к ветерану в гости. Тогда для меня это был просто

лаконичный военный документ. Но стоило пообщаться с Михаилом

Яковлевичем, (а мы беседовали в декабре прошлого года), как каждая

строчка из наградного листа стала дополнительным штрихом к порт-

рету удивительного человека, настоящего воина. 

«… а «максим», словно молния, бЬет»
«очень точно наводит наводчик, а «Максим», словно

молния, бьет». Эти строки из старой песни ярко напо-
минают нам о военной профессии ветерана Великой
отечественной, жителя Харькова Михаила Яковлевича
Бушкова.
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33 года назад 15 мая на-
чался вывод советских войск
из Афганистана, который за-
кончился 15 февраля 1989-
го, и еще в этот день в 1987
году в Чернигове был создан
Клуб воинов-интернациона-
листов, теперь – Чернигов-
ская городская организация
УСВА. 

Поздравляем!

6 мая исполнилось 99 лет военному летчику Георгию Ники-
форовичу Костякову – участнику боевых действий в годы Вели-
кой отечественной войны. Полковник Костяков – почетный и
старейший член Николаевского областного союза воинов-ин-
тернационалистов и запаса УСВА.

У Гадячі на Полтавщині біля «Чорного тюльпана» – пам’ятника
воїнам-інтернаціоналістам представники організації ветеранів
Афганістану висадили кущі троянд.

ГеорГий КоСТяКоВ ро-
дился в многодетной

крестьянской семье 6 мая 1922
года в селе Фрунзовка одес-
ской области. Вспоминает с
улыбкой, как старшая сестра
отчитывала его: «В селе не
осталось ни одного дерева,
куда бы ты ни забирался». Со
школьной скамьи мечтал стать
летчиком. одним из лучших
сдал нормы ГТо и ГСо.

Когда в школу прибыли
представители военкомата от-
бирать старшеклассников в
одесскую школу пилотов, с ра-
достью согласился. его мама
не очень расстроилась: «Ху-
денький, жовтенький... не візь-
муть його». но судьба рас-
порядилась иначе: его приняли
в первую группу, где обучалось
200 человек. Затем учеба в Во-
рошиловградской военно-воз-
душной авиационной школе
имени Пролетариата Дон-
басса.

не скрывает, как вместе со
всеми чувствовал страх во
время первых налетов врага,
бомбежек. участник боевых
действий Великой отечествен-
ной войны, он стал настоящим
асом, освоил семь типов само-
летов. на ил-2 воевал на При-
балтийском фронте в составе
232-го Двинского штурмового
авиаполка. Принимал участие

в уничтожении окруженной
группировки вражеских войск в
Курляндии и освобождении
многих городов Прибалтики.

После войны продолжал
службу в Ленинградском воен-
ном округе, затем на Сахалине.
45 лет посвятил авиации. Де-
мобилизовался в 1957 году. В
Каховке работал в аэропорту
диспетчером воздушного дви-
жения самолетов. 28 лет порт-
рет ветерана украшал аллею
Славы города, он занесен в
Книгу почета авиаторов Хер-
сонской области.

несмотря на почтенный воз-
раст, ветеран часто бывает в
школах, внешкольных учреж-
дениях. его дети, родные и
внуки живут в николаеве и все-
гда рады видеть его у себя в го-
стях.

Фотография была сделана
корреспондентом «новостей-
№» 7 мая 2017 года. Тогда ве-
теран отмечал свой 95-летний
юбилей, родные и друзья че-
ствовали его у мемориального
комплекса в честь героиче-
ского десанта под командова-
нием Константина ольшанс-
кого и вместе с ним возлагали
цветы к памятнику ольшанцам,
Вечному огню и плитам с име-
нами героев-десантников, ко-
торым николаев обязан своим
освобождением.

наШ старейШина

«аФГанЦі» зібралися для того, щоб нагадати про ветеранів і
про те, що пам’ятники і територія навколо них мають бути у

належному стані. Проблем багато: руйнується меморіал, щороку по-
трібна спеціальна фарба...

Гадяцька міська організація ветеранів афганістану неодноразово
зверталася до міської влади з проханням допомогти в утриманні
пам’ятника. Сподіваємося, що «афганців» нарешті почують.

вікторія ЦИМбал.

І ЗАЦВІТУТЬ ТРОЯНДИ

ТраДиЦионно в этот
день ветераны афган-

ской войны и члены семей
павших побратимов приходят
к мемориалу погибшим на

афганской земле, чтобы по-
чтить память и возложить
цветы.

В этом году организовали
и провели на базе спортком-
плекса СДЮСш «Юность»
футбольный мини-турнир па-
мяти участника боевых дей-
ствий в афганистане николая
Стрильца. В упорной борьбе
шести команд, принявших
участие в финальной стадии
турнира, победителями стали
футболисты команды «афга-
нец» Черниговского района.

традиции ПродолжаЮтся

ЦьоГо Дня вже багато
років вої�ни-інтернаціона-

лісти віддають данину пам’яті за-
гиблим землякам ігорю рибіну та
ігорю Кузнєцову, а також свої�м
побратимам, що відій� шли у віч-
ність у різні роки після завер-
шення вій� ни. Тривожний�  метро-
ном вистукував у пам’яті імена,
зволожуючи погляди і мережачи
серця особливими ритмами: Ва-
лентин Донник, іван Сегетій� , Ва-
силь Гамарник, Станіслав Кір-
шик, анатолій�  Цибулько, олек-
сандр олій� ник, Володимир Вов-
ківський� , анатолій Зубець,
анатолій�  Журбенко, Сергій�  Ков-
тун, микола шендерюк… 

Проникливим щемом відлу-
нювала пісня, а багатобарв’я
весняних квітів від новодніст-
ровських «афганців» й представ-
ників підприємств і установ,
рідних і близьких укотре додало
урочистої� краси місцю, де де-
сять років тому ще лиш закла-
дали історичну капсулу під
май� бутній�  пам’ятник, а у липні
2012 року відбулося й� ого від-
криття.

щирою вдячністю за відда-

ність місту й�  активну грома-
дянську позицію висловила
міський�  голова наталя Цимба-
люк, побажавши землякам міц-
ного здоров’я й дочекатися
миру і у вій� ні нинішній� . як і за-
вжди, помітно хвилювався го-
лова Спілки вої�нів-інтерна-
ціоналістів анатолій�  Вольський� ,
наголошуючи, що афганістан
був, є і зостається у долі кожного
з них і рядочками на могильних
плитах друзів, із ким назавжди
пов’язані до болю гіркі слова
«вантаж 200», і кого прихистили
небеса вже у мирні роки.

Важко давалося кожне слово
і мені, адже щороку «афганська»
пам’ять проходить болем крізь
душу.

Спинилась мить – 
у спогадах і втратах…

Стоять вони крізь лет десятиліть,
Уже змужнілі й�  сиві всі солдати,
Що й�  досі чують відгомін страхіть.

Вони зітхають, 
мовчки тиснуть руки,

Тремтять і голос, й�  квіти, наче кров.
Афганський�  біль – 

відлуннями розлуки
Пече зі сходу в свіжих ранах знов.

Якби ж хто знав в афганськім 
попелищі,

Що буде град у рідній�  стороні?
Що рік за роком кулями засвище
і буде смерть косити на вій� ні?

Спинилась мить – 
«афганці» сивочолі

У снах і досі бачать ту вій� ну.
і хто коли кому роздав ці ролі
і де ж та правда – 

вкотре не збагну...

ішли під кулі діти Украі�ни,
Горіли долі там, на чужині,
Сивіли мами, плачучи над сином, –
Усе, як зараз, знов,  на цій�  вій� ні…

Хвилюючі миті до трепету!
Квіти шани і низькоуклінну вдяч-
ність за материнську віру й�
любов передала я мамі анатолія
Грищука марії�, котра разом із
сином цього дня неодмінно при-
гадувала важкі дні очікування в
особливій�  материнській�  мо-
литві.

уже традицій� но урочистий�  мі-
тинг продовжився ходою до
першої у місті школи, де розмі-
щено меморіальні дошки колиш-
нім учням – двом ігорям, котрих
знає і вшановує щоразу уже не
одне покоління випускників.

інна ГонЧаР.
Чернівецька обл.

сПиниласЬ митЬ – У сПоГадах
і втратах…іще один травневий�  ранок

згуртував небай� дужих ново-
дністровців у пошануванні й
підтримці наших «афганців»,
які традицій� но зібралися на
пам’ятному для кожного з
них місці 15 травня з нагоди
33-ї� річниці початку виве-
дення радянських вій� ськ з
Афганістану.
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