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прОпОнУється Внести
зміну до Законів України

«про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту» і
«про жертви нацистських пере-
слідувань», визначивши розмір
грошової допомоги у відсотках
від прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність,
визначеного Законом України
про Державний бюджет України
на 1 січня поточного року, в якому
виплачується така допомога.

Зокрема, пропонується вста-
новити щорічну разову грошову
допомогу до 5 травня у таких роз-
мірах:

учасникам бойових дій, по-
страждалим учасникам революції
Гідності та колишнім неповноліт-
нім (яким на момент ув’язнення
не виповнилося 18 років) в’язням
концентраційних таборів, гетто,
інших місць примусового три-
мання, а також дітям, які народи-
лися у зазначених місцях
примусового тримання їх батьків,
– 85 %;

особам з інвалідністю внаслі-
док війни та колишнім малолітнім

(яким на момент ув’язнення не
виповнилося 14 років) в’язням
концентраційних таборів, гетто та
інших місць примусового три-
мання, визнаним особами з інва-
лідністю внаслідок загального
захворювання, трудового ка-
ліцтва та з інших причин: I групи –
255 %, II групи – 225 %, III групи –
195 %;

членам сімей загиблих і дру-
жинам (чоловікам) померлих осіб
з інвалідністю внаслідок війни,
дружинам (чоловікам) померлих
учасників бойових дій, учасників
війни та жертв нацистських пере-
слідувань, визнаних за життя осо-
бами з інвалідністю внаслідок
загального захворювання, трудо-
вого каліцтва та з інших причин,
які не одружилися вдруге, – 55 %;

учасникам війни та колишнім
в’язням концентраційних таборів,
гетто, інших місць примусового

тримання, особам, які були на-
сильно вивезені на примусові ро-
боти, дітям партизанів, підпіль-
ників, інших учасників боротьби з
націонал-соціалістським режи-
мом у тилу ворога – 35 %;

осібам, які мають особливі
бойові та особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною, – 255 %.

«розроблений Мінветеранів
на виконання доручення пре-
м’єр-міністра України проект За-
кону покликаний встановити на
законодавчому рівні збалансо-
вані щодо показників бюджету
розміри цієї грошової допомоги.
Це дозволить уникнути блоку-
вання Державною виконавчою
службою рахунків органів соці-
ального захисту населення, які,
окрім виплати разової грошової
допомоги до 5 травня, проводять

У 2022 році запрацює Український ветеранський фонд, який
дозволить значно розширити можливості фінансування вете-
ранських програм. Про це повідомила міністр у справах ветера-
нів України Юлія Лапутіна в інтерв’ю виданню «РБК – Україна». Кабінет Міністрів України на черговому засіданні 28 липня

схвалив розроблений Міністерством у справах ветеранів
України проект Закону України «Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо визначення розміру щорічної разової гро-
шової допомоги до 5 травня».ініЦіатиВа створення дер-

жавної бюджетної уста-
нови, яка забезпечуватиме під-
тримку ветеранів війни, членів
їхніх  сімей, родин загиблих, по-
дальшою  реабілітацією та реін-
теграцією до мирного життя
через відповідні  проекти, нале-
жить Міністерству у справах ве-
теранів України.

«Один із наших пріоритетів –
це створення Українського ве-
теранського фонду, постанова
про його створення вже ухва-
лена урядом. Це буде державна
установа, яка фінансувати-
меться як з бюджету, так і за ра-
хунок держгарантій, залучатиме
міжнародну технічну допомогу і
донорську допомогу як з
України, так і з-за кордону. Це
дозволить значно розширити
спектр можливостей фінансу-
вання ветеранських програм,
додасть прозорості всім про-
цедурам», – розповіла очіль-
ниця Мінветеранів.

За її словами, фонд займати-

меться розробкою і впровад-
женням сучасних проектів,
спрямованих на підтримку ве-
теранів та їхніх родин.  Він стане
стартовим майданчиком для
підтримки ветеранського біз-
несу, в тому числі – за  рахунок
надання грантів, бізнес-старта-
пів для ветеранів, реабілітації
захисників України, розвитку
ініціатив громадянського сус-
пільства та інших напрямів.

«планом дій уряду перед-
бачено створення фонду вже
наступного року. суми, про які
йдеться, невеликі, але споді-
ваємося на значне недержавне
фінансування. Хочу, щоб це був
не фонд проїдання, а магніт за-
лучення коштів і реалізації про-
грам, конкретних ініціатив.
Один з важливих напрямів –
розвиток ветеранського біз-
несу», – наголосила Юлія лапу-
тіна.

Український ветеранський
фонд має запрацювати вже з 1
січня 2022 року.

неОДнОкратнО наши не-
други пытались лишить

нас этого праздника, подменяя
наименования и понятия, пе-
ренося даты и перекрашивая
основные – дорогие нам –
символы нашей формы. но мы
остаемся верными традициям
воинов-десантников. Мы и
сейчас в первых рядах Защит-
ников Отечества.

В особый год нависшей над
миром угрозы эпидемии мы
желаем всем ветеранам креп-
кого здоровья. Берегите себя и
своих родных. Всего осталь-
ного мы добьемся, благодаря
нашему единству, боевому
опыту и взаимной поддержке.

Українська спілка ветера-
нів афганістану (воїнів-інтер-

націоналістів) – найбільш потужна в
країні громадська організація вете-
ранів – створена у 1990 році і має
близько 120 тисяч членів, які об’єд-
нані в 25 обласних, 718 міських і
районних, 1096 первинних осеред-
ках. Ветерани війни в афганістані
та в інших країнах у революційні 90-
ті роки разом з усім народом підт-
римали незалежність і суверенітет
Держави, створили незалежну гро-
мадську організацію, яку заре-
єстрували рішенням ради міністрів
України.

30 років УсВа разом з держа-
вою пройшла тернистий шлях
свого становлення та набуття між-
народного визнання та авторитету.
Зроблено багато. УсВа має вели-
кий досвід системної роботи у
низці напрямів гуманітарної діяль-
ності, досвідчених фахівців, відда-
них державі. Органи влади завжди
мали можливість спиратися на
УсВа як на реальну важливу ланку
громадянського суспільства. 

УсВа грала провідну роль і брала
активну участь у підготовці та лобію-
ванні прийняття головних для вете-
ранів законів, зокрема, Закону
України «про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»,
який став найкращим ветеранським
законом на пострадянському про-
сторі. Ми тривалий час вважали, що
афганська війна – це остання війна
в історії України, і принципи, які були
закладені у Законі про ветеранів, є
віддзеркаленням поглядів минулих
років. Ми мріяли, що разом з нами
відійде в минуле і закон з так зва-
ними «пільгами». 

на жаль, трагедії зміни влади і
війни, яка триває і досі на терито-

рії України, і рішення, які прийма-
лися поспіхом, привели до того,
що в країні суттєво змінилися
пріоритети. Зараз УсВа, як може,
протидіє цим негативним проце-
сам. 

Велика робота проводилася
УсВа з адміністрацією (секрета-
ріатом) президента України з іні-
ціювання і підготовки указів
президента України, якими дава-
лися відповідні доручення кабінету
Міністрів України, центральним і
місцевим органам виконавчої
влади. Завдячуючи взаєморозу-
мінню ветерани війни отримували
підтримку органів влади, військові
звання, державні нагороди, був
встановлений День вшанування
учасників бойових дій на території
інших держав – 15 лютого (Указ
президента України від 11 лютого
2004 року №180/2004).  

З кабінетом Міністрів України
УсВа працювала у тісному діло-
вому контакті при підготовці про-
ектів нормативно-правових актів
соціальної спрямованості. Одними
з головних стали постанова кабі-
нету Міністрів України від 24 квітня
1997 року № 397 «про сприяння ді-
яльності Української спілки вете-
ранів афганістану» та Меморандум
про взаємодію і співробітництво
між кабінетом Міністрів України та
Українською спілкою ветеранів
афганістану (воїнів-інтернаціоналі-
стів) від 30 вересня 2011 року. про-
довжують своє існування програми
з забезпечення житлом ветеранів
війни, які були започатковані з іні-
ціативи УсВа.

УсВа веде активну роботу з
патріотичного виховання молоді,
волонтерської підтримки Збройних
сил України. Ветерани війни в аф-

ганістані стали першими інструкто-
рами у військах, які на підставі
власного бойового досвіду допо-
могли зберегти життя багатьох за-
хисників Батьківщини на сході
країни.

За роки незалежності під керів-
ництвом УсВа за народний кошт в
Україні створено Всеукраїнське
Меморіальне поле, присвячене
учасникам бойових дій на території
інших держав, перш за все в афга-
ністані, а також ветеранам аф-
ганської війни, які загинули в
сучасній війні на сході України. У
центральних частинах кожного
обласного і районного міста збу-
довано 562 меморіалів, пам’ятних
знаків, сотні пам’ятних дошок вста-
новлено на будівлях населених
пунктів.

Упродовж багатьох років сфор-
мувалися ритуали пам’яті і вшану-
вання ветеранів, у яких традиційно
беруть участь сотні і тисячі ветера-
нів війни, членів їхніх родин, інших
громадян. народ України засвідчує
свою повагу до покоління військо-
вих, які з честю і гідністю виконали
свій військовий обов’язок.

ситуація, що склалася зараз в
Україні і світі, обмежує нашу орга-
нізацію в проведенні всеукраїнсь-
ких і міжнародних заходів. але це
не означає, що ми зупинилися і че-
каємо кращих часів. Це наша не-
легка доля додала нам нові
випробування, і справа нашої честі
їх подолати. 

Ветерани мають славетне ми-
нуле, але їх більше хвилює май-
бутнє родин, дітей і вже онуків, що
чекає Україну в цілому. Водночас
ветерани не втрачають надії на по-
вернення уваги та зникнення ви-
кривлень в оцінці їх заслуг перед
державою.

Шановні ветерани! Гідно зу-
стрінемо 30-річчя нашої оновле-
ної держави, мобілізуємо всі свої
сили на захист її незалежності! 

Сергій ЧерВоноПиСьКий,
голова УСВА. 

ДЛЯ ПІДТРИМКИ ВЕТЕРАНІВ

Дорогие ветераны легендарных
воздушно-десантных войск!

2 августа каждый год мы вместе с ветеранами всех видов
Вооруженных Сил и родов войск торжественно отмечаем, что
с честью выполнили обязанность по защите нашего Отечества,
сохранили верность Воинской Присяге в тяжелейших условиях
современности.

С искренним уважением – командир взвода, заместитель
командира роты, командир парашютно-десантной роты

350-го пдп 103-й вдд (1978 –1981),
председатель Украинского Союза ветеранов

Афганистана (воинов-интернационалистов)
Сергей ЧерВоноПиСКий.

УряД СхВАлиВ ЗміНи
до законодавства щодо визначення розміру щорічної разової

грошової допомоги до 5 травня

(Закінчення на 5-й стор.)

30 рокіВ ВетерАНи рАЗом
З НАроДом НеЗАлежНої УкрАїНи

УСВА пройшла з державою тернистий шлях свого
становлення й набуття міжнародного визнання та авторитету

Після Другої світової війни і як її складової Великої Вітчизня-
ної війни громадяни України вимушено брали участь у війнах і
конфліктах на території 30 держав. Учасники бойових дій на те-
риторії зарубіжних держав, кількість яких складає в країні більш
як 200 тисяч осіб, створили громадські організації та активно
діють у громадянському суспільстві України.

З Днем Незалежності України!

Ветераны-десантники Конотопа традиционно встретились
возле памятника погибшим боевым побратимам.

Продолжение темы – на 5-й стр.



2 ТРеТій ТОСТ

из публикации: родио-
нов и. Н. Звезды, проне-

сенные через
ад/«Завтра», № 4 (845),
27 января 2010 года,

корреспондент
А. касмынин

– Как вы получили назначе-
ние в Афганистан?

– я получил назначение с Даль-
него Востока возглавить 40-ю
армию, став ее пятым по счету
командующим. Обычно туда от-
правляли генерал-майоров, и рас-
сматривалось это как повышение,
потому что 40-я армия, единствен-
ная из всех, участвовала в реаль-
ных боевых действиях.

Мне же, с точки зрения карь-
еры, ничего не светило. к тому
времени я носил звание генерал-
лейтенанта, откомандовал 28-м
армейским корпусом в Чехослова-
кии, затем 5-й Дальневосточной
армией со штабом в Уссурийске.  

и вдруг я получаю назначение
на 40-ю армию. У меня не было
особого желания отправляться
туда, ведь 40-я армия воевала не
первый год и сменила на тот мо-
мент уже четырех командующих, в
85-м году я стал пятым. За это
время успело случиться всякое, но
главное – не было победы. Год за
годом средства массовой инфор-
мации всеми имеющимися у них
способами пытались успокаивать,
заглушать, сообщая, что ситуация
вот-вот стабилизируется и нала-
дится. В разговорах же по спец-
связи с командующими, а мы друг
друга знали, вырисовывалась иная
картина.

сегодня я хорошо понимаю си-
туацию, в которой оказалось наше
военно-политическое руковод-
ство. Они искали людей, на кото-
рых можно было положиться. а мой
принцип отношения к службе –
ничего не просить и ни от чего не
отказываться, поэтому я посчитал,
что наверху лучше знают, кого и
куда перемещать, выше или ниже,
а может быть, по горизонтали, по-
этому и принял это назначение, как
и десятки назначений до того: надо
– значит, надо.

я не был приглашен в Москву на
беседу, хотя армия единственная
воюющая. Это уже тогда меня на-
сторожило: как такое может быть,
почему? перед назначением на ди-
визию меня приглашали в Цк, на
другие должности  тоже пригла-
шали в Цк, беседовать с мини-
стром и его заместителями, а
здесь – сел на самолет и вперед.
никто не поинтересовался, есть ли
у нас с супругой квартира, нет ли.
квартиры не было, имущества,
кроме книг, никакого. 

– Как вас приняли на новом
месте службы?

– прибыл я в ташкент в майские
праздники. командовал туркестан-
ским округом николай иванович
попов.  командование ввело меня
в курс дела. Оставил жену и отпра-
вился в кабул. там представился
главному военному советнику ге-
нералу армии салманову. а тогда
система была такая: командующий
армии занимался армией, а вот
главный военный советник в афга-
нистане назначался рангом выше и
был главным куратором и органи-
затором совместных действий с
афганскими вооруженными си-
лами. с салмановым состоялась
хорошая, короткая беседа. 

– Когда вы получили боевое
крещение?

– Буквально через неделю нача-
лись боевые действия. Вспыхнул

мятеж в киджоле. произошла тра-
гедия, афганский гарнизон был
окружен, те, кто оказывал сопро-
тивление, были перебиты, пленные
повешены, афганские вооружен-
ные силы уже не могли туда про-
биться, потому что дорога через
панджшерское ущелье была для
них закрыта. Боевые действия шли
в панджшерском ущелье в пред-
горьях Гиндукуша.   

Для меня это стало первым
опытом участия в реальных боевых
действиях. В тактическом плане
операция была непростой. надо
было сбить все вражеские огневые
точки, заблаговременно оборудо-
ванные на высотах, нависающих
над дорогой, чтобы пройти по ней
к населенному пункту под назва-
нием киджоль. и мы сбивали их
танковым огнем.

танк выходил вперед, расходо-

вал боекомплект, потом его сменял
второй танк, потом следующий.
танки, которые возвращались с пе-
редовой, были, как ежи, утыканы
стальными бронебойными сердеч-
никами от крупнокалиберных пуль
ДШк, прибывали с разбитыми при-
целами, фарами,  всему, что нахо-
дилось поверх брони, приходил
конец.

– Как вы оцениваете наших
командиров и солдат?

– Одно из ярчайших чувств,
оставшихся у меня после афгани-
стана, – это восхищение нашими
бойцами, солдатами, сержантами
и командирами. Хотя здесь не-
обходимо сразу уточнить, что
большая часть личного состава
армии была задействована для
охранных функций различных объ-
ектов: будь то дороги, гарнизоны,
аэродромы или населенные пун-
кты, города, и лишь 20% привлека-
лось для боевых действий. но
состав этих двадцати процентов
был постоянным. Доставалось, ко-
нечно, и основной части армии,
обеспечивающей охрану и оборону
объектов инфраструктуры. Горно-
пустынная местность, все пре-
красно просматривается и об-
стреливается, независимо от вре-
мени суток.

Отношение личного состава,
бойцов и командиров к выполне-
нию боевых задач в целом было
безупречным. смелость, отсут-
ствие паники, я уж не говорю о тру-
сости, безукоризненное повино-
вение, если говорить несколько
высокопарно, верность воинскому
долгу, присяге. Все эти качества
присутствовали и подтверждались
на практике. В отдельных случаях
происходили, конечно, инциденты,
как и везде, контингент все же об-
ширнейший, где-то в пределах ста
двадцати тысяч человек личного
состава. 

я помню свое чувство восхище-
ния нашим личным составом. из-
можденные солдаты, которым
вечно не хватало воды, питав-
шиеся консервированной пищей,
жара. Местного мы ничего не упо-
требляли, категорически боясь
отравы или инфекций. В армии
было четыре инфекционных госпи-
таля, специализировавшихся толь-
ко на борьбе с гепатитом, брюш-
ным тифом, малярией, лихорадкой
и т. д. не говоря уже о госпиталях,
которые занимались ранеными и
травмированными.

У меня на всю мою жизнь со-
хранилось чувство удовлетворен-
ности той системой, которая
существовала в советской армии.
ее положительные черты раскры-
вались, в основном, во время бое-

вых действий. то есть, безукориз-
ненное выполнение поставленных
задач, преданность, верность при-
сяге, мужество, взаимопомощь,
взаимовыручка.

– Как строились взаимоотно-
шения с руководством Афгани-
стана и представителями
руководящих и других ведомств
СССр?

– после решения первоочеред-
ных задач начались контакты с поли-
тическими деятелями – такими, как
наш посол Фикрят ахмеджанович
табеев. при посольстве были пред-
ставители Цк, там же располагались
и представители комитета госбез-
опасности. насколько я понял, вся
информация о военно-политиче-
ской ситуации в этом регионе, вся
кухня, которая поставляла инфор-
мацию в Москву, в Цк, в кремль, в
кГБ, формировалась там.

Главный военный советник за-
мыкался на Генеральный штаб и
Министерство обороны. я как
командующий армией находился в
подчинении у командующего вой-
сками туркестанского округа по-
пова. Мне также частенько звонил
начальник Генерального штаба
ахромеев. с министром сергеем
леонидовичем соколовым у меня
никаких разговоров не было, все
через Генштаб и через аппарат, ко-
торый возглавлял в кабуле Борис
Всеволодович Громов, носивший в
то время звание генерал-майора.
при нем был крохотный аппарат, не
подчинявшийся ни мне, ни воен-
ному советнику, а лишь ахромееву
– начальнику Генштаба. насколько
я понял, задача этого аппарата –
контролировать, проверять, пере-
проверять. В эту группу передава-
лись важные данные, касающиеся
боевых действий, причин потерь и
т. д., они отправлялись непосред-
ственно начальнику Генштаба. с
ним у меня были хорошие отноше-
ния, потому что он к исполнению
своих обязанностей относился по-
офицерски честно, порядочно, но
все равно подобный принцип по-
стоянного контроля и недоверия
угнетал меня.

с Громовым постепенно нала-
дились доверительные отношения.
если он что-то докладывал, то все-
гда информировал об этом меня. и
вся информация, которую он пере-
давал, всегда соответствовала
действительности. если это успех
– то будет доложено об успехе, по-
тери неоправданные – то же
самое, это факты, никуда от них не
денешься, на их основе надо де-
лать выводы.

Мне самому с небольшой опе-
ративной группой офицеров до-
вольно часто приходилось выле-
тать, выезжать в районы боевых
действий, которые шли по кругу в
течение года. 

В один момент я получил изве-
стие, что к нам прилетает генерал
Зайцев, назначенный командую-
щим  Южного направления,  куда
входили туркестанский и Закавказ-
ский округа. До этого Зайцев
командовал Группой советских
войск в Германии. Он поселился на
полгода в кабуле. и когда это про-
изошло, туда перестали летать
командующий округом, Варенни-
ков, звонков не было и от ахроме-
ева. Зайцев был награжден звез-
дой Героя советского союза по
протекции Устинова. поводом по-
служили годы безупречной служ-
бы. Эта звезда сверкала на камуф-
лированной форме во время всех
боевых действий. и вскоре стало
понятно, что Зайцев прилетел в

афганистан заработать еще одну
звезду. и ему было наплевать под-
готовлены ли боевые действия или
нет, какие потери. Он ни разу не по-
интересовался, как прошел бой,
сколько погибло, сколько ранено,
люди его не интересовали. Удиви-
тельно, но кто-то порекомендовал
его Горбачеву как генерала, спо-
собного за короткое время изме-
нить ситуацию в афганистане к
лучшему.

В реальности же за полгода его
пребывания в афганистане дело
доходило до неуставных отноше-
ний между мной и Зайцевым.
случалось так, что он садился на
мое рабочее место, брал телефон
и ставил задачи напрямую коман-
дирам дивизий, бригадам, и это
без всякого анализа и расчетов.
сплошное самоуправство и про-
извол. конечно, весовые катего-

рии были несоизмеримы. я –
генерал-лейтенант, он – генерал
армии. я – командующий 40-й
армии, а он – всего Южного на-
правления, член Цк, Герой совет-
ского союза.

и тогда я вышел на начальника
Генерального штаба ахромеева с
просьбой сделать хоть что-нибудь.
Ведь армией должен командовать
один генерал. еще наполеон ска-
зал: лучше один плохой генерал,
чем два хороших. не добиться по-
рядка, когда одной структурой
командуют двое. при этом на мне
лежит юридическая ответствен-
ность, а на Зайцеве нет.

я пытался решить эту проблему
мирным путем, пригласить в каче-
стве арбитра попова, командую-
щего войсками округа, генерала
армии Варенникова из Москвы, а
он, кстати, в то время перестал
прилетать, начальника Генштаба...
ничего не вышло. потому что Зай-
цев, не знаю, какие у него были от-
ношения с министром обороны
Устиновым, а потом и с соколо-
вым, какие отношения с Горбаче-
вым, но вел он себя нагло, не
обращая внимания ни на какие
жертвы.

Дело закончилось трагедией.
Во время одной операции в пан-
джшере, а там стоял полк, неда-
леко от киджоля, в местечке руха.
командовал полком подполковник
петров. Во время этой операции
Зайцеву показалось, что банды се-
паратистов отходят в горы и их
надо преследовать. Моя попытка
уговорить его этого не делать про-
валилась. Зайцев меня отстранил,
вызвал командира полка и отдал
приказ.

по его приказу полк спешно вы-
делил роту, задачей которой было
преследование в горах, на высоту
до трех километров. Внизу – 30
градусов жары, а наверху ночью
ниже нуля. и рота, выбившись из
сил, на ночь осталась на перевале.
а утром пришел доклад, что пол-
роты погибло, а у половины роты
обморожены конечности. рота
была отправлена в горы без всяких
запасов, в легкой одежде, а ночью
ударил мороз. Остатки роты и по-
гибших в конечном итоге мы эва-
куировали.

Зайцев сделал все, чтобы сва-
лить трагедию на командира
полка. но я был свидетелем всего
этого, а также еще некоторые лица
вместе со мной. по моему приказу
за Зайцевым ходил офицер и поти-
хоньку записывал все его распоря-
жения. я как чувствовал, что дело
закончится криминалом и кому-то
придется отвечать. и Зайцев пы-
тался сделать все, чтобы свалить
ответственность на командира
полка и растерзать его, как в свое
время поступил и по отношению к
рохлину. я сделал все, чтобы за-
щитить командира полка. поднял
шум на весь Генштаб и Мини-
стерство обороны. и нам удалось
его отстоять. Все обвинения с
командира полка сняли, Зайцева
вызвали в Москву, что там про-
изошло, не знаю, но после этого
ему было запрещено летать в
кабул. я атеист, но в тот момент
перекрестился, сидя во дворце
амина, там был штаб 40-й армии,
слава тебе, Господи.

Зайцеву запретили туда летать.
но даже находясь в Баку, он пы-

тался по телефону командовать
огнем артиллерии в афганистане,
никак не мог смириться, что ему,
главкому направления единствен-
ной воюющей армии, запретили
находиться в зоне боевых дей-
ствий. я бы на его месте, получив
такой запрет, подал бы тут же в от-
ставку. Это позор. Золотая звезда,
которую он так стремился зарабо-
тать на грудь, сверкая первой, за-
катилась. и заслуженно. но
сколько людей погибло...

если меня спросить о самом не-
гативном опыте за 50 лет службы,
то их было два: это полгода под
командованием Зайцева, без вся-
кой помощи сверху, как хочешь, так
с ним и живи, а мы посмотрим со
стороны, кто кого сожрет. и второй
– это землетрясение в армении
88-го года.

тут важно заметить, что когда

Зайцев начал отдавать приказы
командирам, минуя меня и началь-
ника штаба, а также моего первого
заместителя по боевым действиям
Дубынина, встал вопрос, что же
делать? как ликвидировать эту по-
пытку прямого командования вой-
сками? ко мне пришла идея. Она
заключалась в следующем: было
собрано тайное совещание, о ко-
тором Зайцев не знал, и я доложил
ситуацию командирам дивизий,
бригад и полков. и сказал: "това-
рищи командиры, переходим к ра-
боте с двумя картами". на первой
карте мы ведем боевые действия,
а на второй ведем работу с Зайце-
вым. Ведите эту карту, но ни од-
ного бойца там не должно быть,
наносите обстановку, доклады-
вайте, вот, товарищ командующий,
ситуация такая, находите, как его
успокоить по телефону или по
радио. если переходим к дей-
ствиям с участием личного со-
става, то делаем это по моему
паролю. лично я, назвав пароль,
разрешаю вам все эти замыслы на
карте превращать в действитель-
ность, наполняя их личным соста-
вом.

Об этом не знали ни ахромеев,
ни Варенников, никто. Это был наш
сговор, чтобы как-то спасти лич-
ный состав и обстановку от тоталь-
ного беспредела.

контролеров и ответственных
людей, которые докладывали в
Москву о положении дел в афгани-
стане, было достаточно. Удиви-
тельно, но за все время пре-
бывания в афганистане меня никто
ни разу не спросил ни о каком ана-
лизе. а какое ваше мнение, това-
рищ командующий? каков вывод?
каковы аналитические результаты
прошедших боевых действий или
прошедшего времени, за полгода,
за год? Что хорошо, что плохо? ни-
когда не интересовались.

– В чем особенности обста-
новки в Афганистане в этот пе-
риод? 

– афганистан по площади тер-
ритории больше Франции. приба-
вим к этому демографию: таджики,
узбеки, туркмены, пуштуны и мно-
гие другие. и у каждого подобного
племени своя армия, свои земли,
свой суд, свой главарь – вождь. на-
сколько я понял, все искусство
управления афганистаном со сто-
роны монархического режима,
властвовавшего до революции, за-
ключалось в умении строить отно-
шения с вождями всех этих эт-
нических формирований.

В афганской армии, начиная с
пятницы, шли выходные дни,
какие-то праздники, боевых дей-
ствий нет, они гуляют, а мы, армия,
которая была введена для того,
чтобы взять на себя охранные
функции и высвободить контингент
афганских вооруженных сил для
ведения боевых действий с контр-
революцией, как тогда говорили в
сМи, постепенно переваливали
все боевые действия на свои
плечи. В итоге мы стали воевать
вместо афганцев.

40-я армия стала терять авто-
ритет и поддержку у афганского
народа, так как в погоне за побе-
дой побыстрее и любой ценой
были неоднократно приняты реше-
ния о применении дальней авиа-
ции, систем площадного пораже-
ния "Град", стиравших с лица

генерал армии
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земли кишлаки со всеми жите-
лями, включая стариков и детей.
Вот так самый уважаемый в афга-
нистане советский человек, ру-
ками которого так много было
сделано для улучшения качества
жизни афганского народа, превра-
тился в убийцу и врага.

Война шла коварная, ведь
фронта нет, сфокусированной
армии противника перед тобой
тоже нет, враг со всех сторон. и
днем, и ночью, и летом, и зимой
пулю можно было получить с
любой стороны, если ходишь с от-
крытым ртом. армия привыкла
воевать с настоящим противни-
ком, видя его перед собой, ощу-
щая его, зная, что существуют
фланги, какой-то тыл, а в афгани-
стане все смешано. Войска выхо-
дили из гарнизона, проводили
боевые действия, выстреливали
боекомплект, съедали продоволь-
ствие, возвращались в пункт по-
стоянной дислокации, а те, с кем
воевали, спускались с гор и  про-
должали заниматься своим делом
– либо мирным, либо антимирным.
поддерживали они правительство
или нет, сложно было понять.

каждый год начинался с обост-
рения обстановки в панджшере,
дальше кандагар на юге, вокруг
кабула выстрелы не утихали нико-
гда, затем шли Джелалабад, Хост,
Герат и опять панджшер. Вот так и
воевли по кругу, из года в год. 

Мы мечтали закрыть границы с
ираном и пакистаном для более
активной борьбы с караванами. но
это было невозможно. Эти терри-
тории занимали горы, пустыня.
Чтобы сделать это, нужно было
иметь еще две такие армии, как
40-я. В принципе, можно было бы
их ввести, но слаборазвитая ин-
фраструктура афганистана пре-
пятствовала осуществлению по-
добных задумок. представьте,
одна дорога из союза в кабул, про-

легающая через перевал саланг, и
окружная дорога вдоль границы по
периметру, которая соединяла все
более-менее крупные города и уз-
ловые объекты, на этом все.
Остальное – караванные тропы. и
если закрыть границы с привлече-
нием дополнительных сил, то
сразу встает вопрос: как снабжать,
как обеспечивать, как охранять?

– но почему отношение во-
енно-политической верхушки
резко отличалось от отношения
к службе низовых звеньев, под-
разделений и частей?

– Уже потом, в союзе, читая до-
кументы об афганистане, я удив-
лялся необъективности той инфор-
мации, что поступала в Москву. Во
всех сообщениях звучали успокои-
тельные реляции, сводящиеся к
оборотам типа: обстановка слож-
ная, но имеются тенденции к ее
улучшению, оздоровлению и в
целом – к победе. на этих уровнях
уже тогда властвовали карьеризм,
вранье и желание наживы. нажива-
лись на поставках и на многом чем
другом.

Очень плохо работала контрраз-
ведка. я вообще ее не ощущал. Во-
ровство, а особенно спекуляции,
все это цвело пышным цветом.
помню, к нам не раз прилетал один
певец. а далеко не многие реша-
лись прилететь сюда. Мы считали
его настоящим храбрецом. только
потом мне стало известно, что,
прилетая в афганистан со своими
концертами, он пел сколько надо,
но всегда улетал, загруженный
контрабандой. и в этом ему помо-
гали политработники и командиры
высшего ранга. Узнал я об этом не
от контрразведчиков, которые и
должны были меня проинформи-
ровать, а из других источников и от
свидетелей.

на базе Главного разведыва-
тельного управления были соз-
даны мобильные бригады для

борьбы с караванами. Они полу-
чали данные из разведцентра, вы-
слеживали караваны, следовав-
шие из пакистана или с террито-
рии ирана. Чем эти караваны были
загружены – знают только те, кто
расправлялся с ними. Часто они
переправляли оружие, боепри-
пасы, продукты, наркотики. и тут
все зависело от честности тех, кто
командовал этими группами и ор-
ганизовывал операции. не раз и не
два до меня доходили слухи, что
трофеи, добытые в этих рейдах,
всплывали в Москве...

– Как завершилась ваша
служба в Афганистане?

– Внезапно я тяжело заболел.
Меня в срочном порядке отпра-
вили в Москву, где мне была сде-
лана операция, после которой
последовало длительное лечение.
Через некоторое время после опе-
рации ко мне приехал Шкадов, на-
чальник Главного управления
кадров, и заявил, что по состоянию
здоровья находиться в афгани-
стане мне больше нельзя.

после выздоровления я некото-
рое время занимал должность пер-
вого заместителя командующего

Московским округом, а в мае 88-го
года получил назначение на долж-
ность командующего в Закавказ-
ский военный округ.

после афганистана у меня оста-
лось двойственное чувство. с
одной стороны – удовлетворение
тем, что я находился в одной ар-
мейской семье. Все мы были пре-
даны одному делу, как мне тогда
казалось. но там же, лично ознако-
мившись с ситуацией, я пришел к
выводу, что победой здесь не пах-
нет, наоборот, чем дальше, тем все
больше будет проблем. кроме
того, что наверняка свойственно
любой войне, среди героического
есть место гнилому, омерзитель-
ному, и эта проказа значительно
подрывает авторитет власти, со-
ветской, армейской и партийной.

Для себя войну в афганистане я
назвал героической трагедией. Ге-
роической – для бойцов и коман-
диров 40-й армии, которые в своей
массе с честью и достоинством,
мужественно и смело выполняли
возложенные на них обязанности.
трагедией – для ссср, для совет-
ской власти и социалистической
системы европы и всего мира. с

афганистана начались закат со-
циализма, его дискредитация. тем
более, что всего за несколько лет
до этого сШа вынуждены были ре-
шительно покончить с интервен-
цией во Вьетнаме ввиду крайне
негативной реакции на эту войну в
сШа и мире.

В афганской авантюре мы были
одиноки настолько, что даже со-
юзники по Варшавскому договору
просто вежливо помалкивали, но как
только у них появилась возможность
уйти в натО, они, не сомневаясь, это
сделали. Меня и сегодня мучает во-
прос: неужели последствия этого
шага (ввода в афганистан) было
трудно просчитать нашему полити-
ческому руководству? а ведь на-
верху были мнения в целесо-
образности принятия решения на
ввод войск в афганистан. насколько
мне известно, Брежнев и Огарков
против, но Брежнева сломали анд-
ропов, Громыко, Устинов. а Огар-
кова с должности убрали, чтобы не
мешал. если это так, то кем были эти
люди? Выжившие из ума или выпол-
нявшие волю "заказчиков"?

а чем занялись "заказчики" аф-
ганской авантюры и провокации
после ее окончания? приступили к
подготовке новых провокаций по
дискредитации социализма, со-
ветской власти, советской армии,
советского союза. теперь "заказ-
чикам" необходимо было столкнуть
советскую армию уже с народами
республик советского союза и на-
родом самой россии, как колыбели
этого союза. и вовлечь в эту
бойню сами народы. началась под-
готовка кровавых провокаций в ка-
захстане, Грузии, литве, азербай-
джане, армении и на  территории
самой россии. а исполнители кто?
те же "ответственные" работники
Цк, политбюро, Министерства
обороны и других ведомств, про-
гнивших структур советского
союза...

    я НАЗВАл героичеСкой трАгеДией»

рАЗВАл СтрАны
нАЧинАлСя нА КАВКАЗе

– игорь николаевич, в 1985–
1986 годах вы возглавляли зна-
менитую 40-ю армию, находив-
шуюся в Афганистане. По оцен-
кам военных историков, то был
самый драматический период
Афганской войны, когда наши
войска воевали с душманами
один на один, без помощи демо-
рализованной коммунистической
афганской «народной армии». Что
вам больше всего запомнилось в
той войне?

– ее полная бесперспективность.
Война шла по какому-то замкнутому
кругу. из года в год повторялось
одно и то же. наши войска захваты-
вали душманские базы, вышибали
«духов» в горы, где те затем долго
отсиживались. потом у наших под-
разделений заканчивались боепри-
пасы и запасы воды. Занятая
местность передавалась «народной
армии», а воинские части возвраща-
лись в места постоянной дислока-
ции. «Духи» спускались с гор и
захватывали все обратно. на сле-
дующий год все повторялось… Что
таить: для большинства афганцев
мы были иноземными захватчиками.
Около шести миллионов афганцев
ушло из страны в лагеря для бежен-
цев в пакистане и иране. и потому
душманы никогда не испытывали
проблем с людскими ресурсами.

– Где шли наиболее ожесто-
ченные бои?

– самая тяжелая обстановка
была в панджшерском ущелье. Это
ущелье как бы разрезает афгани-
стан на две части и тянется от запад-
ных границ страны почти до китая.
командовал душманами знамени-
тый ахмад Шах Масуд, тот самый,
который сегодня дерется с талибами

и является по сути союзником рос-
сии. Масуд, конечно, талантливый и
очень способный командир. тогда, в
80-е годы, он успешно отразил не
одно наше наступление. к тому же
непросто было в районе города кан-
дагара, на юге афганистана, вблизи
афгано-пакистанской границы. там
наши войска неоднократно вступали
в бои с караванами оружия, с помо-
щью которых снабжали душманские
банды.«Духи», в общем, скучать нам
не давали.

– Генерал родионов стал ши-
роко известен в стране после зна-
менитых событий в тбилиси в
апреле 1989 года. тогда вы фак-
тически руководили разгоном де-
монстрантов, требовавших пре-
доставить Грузии независимость.
Были убитые и раненые… До сих
пор не ясно, кто же был главным
виновником той трагедии и по-
чему власти поспешили свалить
всю вину на вас и армию в целом?

– тогда я командовал войсками
Закавказского военного округа. на
моих глазах стали происходить про-
цессы, которые в конце концов при-
вели к гибели советского союза.
началось все в сумгаите в 1988 году,
когда произошла армяно-азербай-
джанская резня. Затем заполыхало
все Закавказье, а в карабахе собы-
тия переросли в настоящую войну.
наверное, если бы у нашего полити-
ческого руководства была воля, то
вспышки межнациональной вражды
можно было бы подавить в самом
начале. но Москва в лице генераль-
ного секретаря Горбачева делала
вид, что ничего особого не происхо-
дит.

я не исключаю сегодня, что у Гор-
бачева был злой умысел. недавно в
интервью какой-то западной газете
он заявил, что всегда был противни-

ком советской власти, в душе яв-
лялся антикоммунистом и мечтал
любой ценой покончить с коммуни-
стическим политическим режимом.
после таких «откровений» по-иному
начинаешь смотреть на трагические
события, предшествующие развалу
ссср.

Грузия была самой спокойной
республикой в Закавказье. но посте-
пенно националистический угар стал
захватывать и ее. поводом послу-
жили волнения в абхазии и Южной
Осетии, которые пожелали выйти из
Грузии и присоединиться к россии.
В грузинской прессе начала нагне-
таться русофобия. Опасаясь за свою
жизнь, русские стали покидать рес-
публику.

Затем националисты обрушились
на армию, навесив ей ярлык окку-
панта. В одной из газет появилась ог-
ромная статья, где утверждалось, что
наш главный окружной полигон нахо-
дится там, где есть памятники древ-
ней грузинской культуры. якобы,
военные разрушали пещеры, где в
средние века жили какие-то монахи.
истерику по поводу пещер раздули
так, что дело дошло до министра
обороны язова. тот лично прилетел в
Грузию. и вместо того, чтобы под-
держать своих подчиненных, Дмит-
рий тимофеевич поспешил ублажить
националистов и запретил нам поль-
зоваться полигоном. как я узнал
позднее, действовал он по личному
приказу Горбачева.

таким образом, националистам
полностью развязали руки. В апреле
1989 года начался бессрочный ми-
тинг в грузинской столице. на нем
звучали требования физической
расправы со всеми, кто не являлся
грузином по национальности. От во-
енных требовали убираться в рос-
сию, призывали натО ввести на
кавказ свои войска.

Митингующими руководили Гам-
сахурдиа, костава, Церетели и про-
чие национальные «вожди». В конце
концов они призвали участников ми-
тинга разгромить Цк компартии Гру-
зии и свергнуть действующую тогда
власть. по сути, это был призыв к мя-
тежу.

поначалу я был против примене-
ния вооруженных сил для разгона
митинга. но когда митинг принял
сверхагрессивные черты, стало
ясно, что без армии не обойтись.
Министр обороны приказал мне к
утру 9 апреля очистить площадь
перед зданием Цк. не сделай мы
этого вовремя, начался бы штурм
здания, а там уже наготове сидели

группы спецназа с автоматами.
страшно подумать, сколько бы тогда
было убитых и раненых.

я отдал распоряжение солдатам
внутренних войск, стоявшим в оцеп-
лении, начать оттеснять митингую-
щих с площади. поначалу все шло
хорошо. но скоро возникла давка.
Оказывается, организаторы митинга
сформировали группы боевиков, ко-
торые не выпускали народ с пло-
щади. В одном месте боевики
начали расчленять наше оцепление.
Безоружных солдат окружали моло-
дые грузины и зверски их избивали.
Били арматуринами, палками, це-
пями. тогда я направил на площадь
роту десантников. Они тоже были
без оружия, только с небольшими
саперными лопатками…

– Это те самые лопатки, о ко-
торых грузины и наши демократы
потом будут рассказывать всему
миру? Мол, ими солдаты рубили
«мирных демонстрантов»…

– Да, да. Этими лопатками де-
сантники отбивались от озверевшей
толпы, от летевших в них камней, бу-
тылок, стальных заточек. но ни один
демонстрант не погиб от лопатки.
Это все затем придумали председа-
тель комиссии съезда народных де-
путатов ссср господин собчак
вкупе с грузинскими фашистами. До
сих пор нигде не опубликовано за-
ключение Главной военной прокура-
туры, проводившей расследование
тех событий. когда следователь
Юрий Баграев хотел довести резуль-
таты расследования до съезда на-
родных депутатов, демократы не
дали ему выступить.

а в материалах следствия четко
говорится: в ходе разгона митинга
погибли девятнадцать мирных жите-
лей. Все они погибли в давке, орга-
низованной националистами. ни
одной зарубленной женщины, ста-
рика или ребенка, о чем так витие-
вато врал собчак, не было. еще
семьдесят четыре демонстранта по-
лучили телесные повреждения.
Больше всего пострадавших оказа-
лось среди военных. Около двухсот
военнослужащих с ранениями раз-
личной степени тяжести поступили в
госпитали. Вот она, правда, о кото-
рой мало кто знает.

– и что было потом, после раз-
гона митинга?

– я понял, что оставаться в Гру-
зии больше не могу. каждый день
сыпались угрозы в мой адрес, обе-
щали расправиться с семьей. В сен-
тябре 89-го года я обратился к язову
с просьбой перевести меня из За-

кавказья в любой другой округ со-
ветского союза. Он мне сказал: «не-
ет, Горбачев тебя вообще в армии
видеть не желает. после тбилиси
Запад требует твоего наказания». и
меня тихо убрали на должность на-
чальника академии Генерального
штаба, где я прослужил семь лет.

ЗА КоррУПцией В АрМии
Стоят Влиятельные
ПолитиЧеСКие Силы

– Это правда, что вашему на-
значению на пост министра обо-
роны россии способствовал ге-
нерал Александр лебедь?

– Да. когда в 1996 году он стал
секретарем совета Безопасности,
мне предложили занять министер-
ское кресло. я не знаю, почему ле-
бедь рекомендовал мою кандида-
туру. Он сам сказал, что знает меня
давно и очень уважает. Одним из
условий, на которых я согласился на
назначение, было нормальное фи-
нансирование Вооруженных сил.
лебедь самоуверенно заявил, что
при полномочиях, данных ему прези-
дентом, проблем с этим не будет.
как известно, в итоге ни он, ни я так
проблему финансирования армии и
не решили.

– Как вы оцениваете своего
предшественника Павла Грачева?
Может, он был не такой тупой, ка-
ким его изображала наша пресса?
Все же две академии окончил.

– академия ума не дает. Она
умного развивает, а дурака закреп-
ляет в его ограниченности. Грачев у
меня в 40-й армии был хорошим
командиром дивизии ВДВ. Выше
этого уровня он так и не поднялся.
Министром же он стал лишь потому,
что вовремя перебежал на сторону
ельцина.

– Почему у вас испортились
отношения с лебедем?

– под конец своей карьеры в со-
вете Безопасности александра ива-
новича стало заносить куда-то не
туда. Один раз он показал мне спи-
сок олигархов, готовых, по его сло-
вам, финансировать армию вместо
государства. помню, там стояла фа-
милия небезызвестного Березов-
ского. я отказался даже обсуждать
эту тему. Мне стало ясно, что лебедь
хотел бы иметь в моем лице такого
министра обороны, который бы слу-
жил лично ему, а не стране. и мы пе-
рестали встречаться.

– В вашу бытность министром
армию потряс громкий скандал. С
должности главкома сухопутных
войск был снят генерал Семенов.
его обвинили в коррупции и чуть
ли не в пособничестве чеченским

В рУкоВоДСтВе СтрАНы были ВСем иЗВеСтНые
АмерикАНСкие мАриоНетки

(окончание на 6-й стр.).

из публикации Вадима Андрюхина
в газете “Новое дело” 29 июня
2010 года «генерал-полковник

игорь роДиоНоВ: «Самодурству
ельцина не было предела»

От многих своих коллег по генеральскому корпусу генерал-
полковника Игоря Родионова отличают завидная подтянутость,
врожденная интеллигентность и необыкновенное личное обая-
ние. Даже по внешнему виду он больше напоминает пожилого
университетского профессора, чем боевого ветерана Вооружен-
ных Сил. А между тем это человек достаточно жесткий. Он не раз
в своей жизни принимал решения, которые шли вразрез с мне-
нием высокого начальства. Первый раз это случилось в апреле
1989 года, когда он, будучи командующим войсками Закавказ-
ского округа, взял на себя ответственность за разгон митинга
грузинских националистов в Тбилиси.

Второй раз, уже на посту министра обороны России, не побо-
ялся отстаивать свою точку зрения на военную реформу перед
таким известным самодуром, как Борис Николаевич ельцин. За
что и был отправлен в отставку в мае 1997 года.
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В організаціях УСВА

Понад три десятки років на Березнівщині в селі Поляни про-
водиться традиційний волейбольний турнір серед ветеранів
війни в Афганістані пам’яті побратима івана Холода, який заги-
нув 11 травня 1980 року під час бою в провінції Кунар.

За участю голови Хмель-
ницької обласної ради Віо-
лети Лабазюк і представників
громадських організацій
учасників антитерористичної
операції, ветеранів бойових
дій та інвалідів, воїнів- інтер-
націоналістів відбулося уста-
новче засідання зі створення
консультативної ради спри-
яння захисту інтересів вете-
ранів військових конфліктів
при голові облради.

У художньому музеї міста
Дніпра відкрито персональну
виставку художника, учас-
ника бойових дій в Афгані-
стані Анатолія Меньківа.

24 липня Павлоградській міськрайонній Спілці воїнів-інтер-
націоналістів УСВА виповнилося 28 років.

ЦінОЮ ВласнОГО Життя
він дав змогу підрозділу

вирватися зі смертельної пастки,
яку влаштували душмани. 27
липня йому виповнилося б 56
років. Звичайно, мав би сім’ю, а
мама з батьком раділи б онукам.
та не судилося…

кожного року члени Шепе-
тівської сВа цього дня відвідують
родину Михайла. і нині ветерани
афганістану Олександр Гуріно-
вич, Валерій лук’янчук, Віктор
Чорноус, сергій кривенко, Віктор
Метельський, петро Шидей,
петро струтинський, сергій
Хом’як відвідали родину побра-
тима, побували на його могилі й
на могилі матері – Ганни трохи-
мівни.

У місцевому храмі покрови
пресвятої Богородиці настоя-
тель отець петро відправив по-

минальний молебень, на якому
були присутні ветерани, члени
родини, працівники відділу куль-
тури судилківської ОтГ Вален-
тина Огородник і тетяна свар-
чевська, односельчани.

«афганці» поклали квіти біля
стели поблизу іменного поля, на
якому до призову в армію працю-
вав Михайло. Орендарі, які об-
робляють цей лан, діляться
щороку з сім’єю героя врожаєм.

Щира дяка працівникам су-

дилківської ОтГ за те, що по-
стійно підтримують порядок у
святому для нас місці. Шепе-
тівська сВа щиро дякує Шепе-
тівському держлісгоспу за під-
тримку родини Михайла і всім,
хто у цей нелегкий час не байду-
жий до проблем сімей загиблих
воїнів.

Володимир ПиПиЧ,
член Шепетівської СВА,

учасник бойових дій
в Афганістані.

За пОВіДОМленняМ ко-
рецької міської громади

ініціатором і організатором ви-

ступила рівненська обласна ор-
ганізація УсВа. Фестиваль від-
крився покладанням квітів до

пам’ятника воїнам-«афганцям».
У рамках заходу можна було від-
відати екскурсію арт-кластером
національного університету
«Острозька академія».

під час понад тригодинного
концерту виступили більш як 20
солістів і гуртів з рівненської та
інших областей України. Від ко-
рецької громади участь у фести-
валі взяв іван кривоблоцький,
який виконав кілька композицій.
Звучало багато вітань, побажань,
вручали подарунки, працювали
виїзна торгівля і солдатська
кухня.

Учасники розповідали про
пісні, життя, службу в афгані-
стані, про бойових побратимів.
Майже після кожної пісні глядачі
гаряче аплодували, викликаючи
артистів «на біс».

переможцям та учасникам
вручено сувеніри, дипломи і гра-
моти.

кілька ОстанніХ рОкіВ поспіль до ветеранів долучаються
команди дітей учасників бойових дій. Цьогоріч відбувся ХХХііі

обласний турнір з волейболу серед «афганців» за участю 9 команд з
різних територіальних громад області.

До учасників з вітальним словом звернувся голова рівненської
ОДа Віталій коваль, висловив вдячність за їхню згуртованість, муж-
ність і цінності. «колись ви без вагань виконали свій громадянський
обов‘язок. а ваші сім‘ї відчули війну в афганістані на собі. приємно,
що сьогодні «афганці» приїхали на волейбольний турнір зі своїми си-
нами та онуками. Зараз ми як ніколи розуміємо, що маємо пройти
через випробування, щоб зберегти державу та єдність. і про це має
знати кожне покоління», – наголосив Віталій коваль.

також голова ОДа поклав квіти до меморіальної дошки воїну-«аф-
ганцю» івану Холоду, вшанував його пам'ять хвилиною мовчання.

Змагання відбуваються за підтримки департаменту розвитку ад-
міністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту
ОДа.

ДВа її рОЗДіли – "Діалог,
якого не було..." і "Метафі-

зика" створено упродовж двох
останніх років, коли було багато
усамітнення й роздумів.

поціновувачів на відкритті ви-
ставки було немало. авангардні
напрями сучасного мистецтва
дизайну, графіка цікаві багатьом
– і класикам, і початківцям, адже
емоційні стани самі по собі само-
достатні. Часом саме арт-терапія
допомагає підсилити любов'ю
стани душі й розвинути індивіду-
альне сприйняття цього невга-
мовного світу.

Валентина орлоВА.

стВОрення консультатив-
ної ради Віолета лабазюк

називає додатковим інструмен-
том співпраці з усіма громадсь-
кими організаціями воїнів області
та надання їм підтримки у рамках
чинних обласних програм і в
межах фінансового ресурсу
обласного бюджету, а також на-
дання консультативної допомоги.

«Мета створення дорадчого
органу – мати зв’язок з усіма ве-
теранами та учасниками бойових
дій, сім’ями загиблих, інвалідами
й надавати їм всебічну під-
тримку», – сказала голова обл-
ради.

Метою діяльності консульта-
тивної ради є налагодження
ефективної співпраці органів
державної влади, місцевого са-

моврядування з громадськими
утвореннями, врахування гро-
мадської думки під час реалізації
заходів у сфері підтримки вете-
ранів військових конфліктів.

Основними завданнями ради
є розвиток співпраці обласної
ради з громадськими організа-
ціями ветеранів військових кон-
фліктів, сприяння врахуванню
облрадою громадської думки під
час формування та реалізації по-
вноважень у сфері соціального

захисту населення, створення
умов для соціального захисту ве-
теранів і сприяння у вирішенні їх
соціально-побутових питань, а
також їхніх родин, залучення ве-
теранів військових конфліктів до
проведення соціально-гумані-
тарних та інших заходів в області,
організація публічних заходів для
обговорення актуальних питань
соціального захисту ветеранів,
формування позитивного став-
лення населення області до вете-
ранів.

Головою консультативної ради
з питань сприяння захисту інте-
ресів ветеранів військових кон-
фліктів обрано голову Хмель-
ницької обласної організації ве-
теранів афганістану (воїнів-ін-
тернаціоналістів) Миколу при-
ступу, заступником – делегата ГО
«Хмельницька міська спілка учас-
ників атО, бойових дій та інвалі-
дів війни» Вадима Бойчука, се-
кретарем – представника ГО
«світ надії» Віталія пєвнєва.

координуватиме діяльність
заступник голови обласної ради
Валентин соколюк під контролем
голови ради Віолети лабазюк.

ЦьОГО Дня учасники бойових дій в афганістані й на території
інших держав, члени сімей загиблих воїнів, мешканці міста

зібралися біля пам’ятника загиблим воїнам.
З річницею утворення організації «афганців» привітав міський го-

лова анатолій Вершина. Він відзначив активістів спілки подяками і
подарунками від міської ради. Голова організації Микола Жовтюк
вручив нагороди УсВа найактивнішим бойовим побратимам міста і
району.

присутні поклали квіти до меморіалу й вшанували пам’ять загиб-
лих воїнів хвилиною мовчання.

після офіційної частини свято продовжили у зоні відпочинку «Бу-
динок мисливця», де на гостей чекала юшка та інші смаколики, а
також різноманітні активності у музичному супроводі станіслава Ма-
жари – депутата міської ради, учасника бойових дій в афганістані,
ветерана 668-го окремого батальйону спеціального призначення.

ПреС-СлУжБА ДооВА і СВі ПАВлоГрАДщини.

СВято ПАВлогрАДціВ

Арт-терАПія емоцій

ПАм’яті ЗАгиблого ПобрАтимА

СПриятимУть ЗАхиСтУ ВетерАНіВ

НАВіки ДеВ’ятНАДцятирічНий
35 років тому загинув у

бою на землі Афганістану наш
земляк з села Жолудки Ше-
петівського району Франчук
Михайло іванович. Загинув
19-річним у свій день народ-
ження.

ВіДлУННя ВійНи – У ПіСНях
На базі КЗ «Центр культури, дозвілля і туризму» Острозької

міської ради на Рівненщині  відбувся фестиваль військово-пат-
ріотичної пісні «Відлуння...», присвячений 32-й річниці виве-
дення військ з Афганістану.
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УряД СхВАлиВ ЗміНи
до законодавства щодо визначення розміру щорічної разової

грошової допомоги до 5 травня

ряд інших соціальних виплат для
захисників України. Дякую уряду
за підтримку цього законо-
проекту і сподіваюся, що невдо-
взі його буде винесено на
розгляд парламенту та ухва-
лено», – зазначила міністр у
справах ветеранів України Юлія
лапутіна.

реалізація акта здійснювати-
меться за рахунок і в межах кош-
тів, передбачених Мінсоцполі-
тики на виплату щорічної разової
грошової допомоги до 5 травня.

нагадаємо, що в Україні пере-
буває на обліку 938847 отримува-
чів щорічної разової грошової
допомоги до 5 травня, перед-
баченої Законами України «про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» та «про

жертви нацистських пересліду-
вань». Зокрема: учасників бойо-
вих дій – 446348; осіб з
інвалідністю внаслідок війни: і
групи – 17470, іі групи – 53220, ііі
групи – 42106; членів сімей за-
гиблих (померлих) ветеранів
війни – 136136; осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьків-
щиною, – 14.

Згідно із Законом України
«про Державний бюджет
України на 2021 рік» на виплату
щорічної разової грошової допо-
моги до 5 травня передбачено
видатки в обсязі 1382540,6 тис.
гривень.

прожитковий мінімум для осіб,
які втратили працездатність, вста-
новлено в розмірі 1769 гривень.

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

«Як надзвичайну подію соціального захисту ветеранів роз-
тиражовано проект щодо виплат до 5 травня. На порушення
Конституції України, чинного закону про статус ветеранів війни
КМ  України затвердив проект, який буде направлено на роз-
гляд до парламенту.  Немає сумнівів, що парламент і його
«слуги» внесуть зміни в законодавчу базу.

Цікаво, що в міністерстві-розробнику несуть державну
службу ветерани війни, при міністерстві діє громадська рада
ветеранів, при Президенті також є дорадчий орган у справах
ветеранів, а законопроект розробили в порушення законодав-
ства. Залишається тільки подякувати активістам за «турботу»,
– так прокоментував новий законопроект Петро Кирилішин.

«після ЗапУскУ держав-
ного реєстру ветеранів

ми плануємо у жовтні презенту-
вати посвідчення учасника бойо-
вих дій в онлайн-сервісі дер-
жавних послуг «Дія». крім того, в
додатку будуть не тільки посвід-
чення учасника бойових дій, а
всіх категорій, якими ми опікує-
мося. Це буде початком й інстру-
ментом для подальших сервісів.
також зараз Мінветеранів роз-
робляє концепцію і пропрацьовує
реалізацію пільгового електрон-
ного квитка, який буде реалізова-
ний за допомогою сервісу «Дія»,

– розповів Володимир левчук.
крім того, він зазначив, що

Мінветеранів працює над запус-
ком онлайн платформи підтримки
ветеранської підприємницької іні-
ціативи G2VEI (Government to Vet-
erans Entrepreneurial Initiatives),
яка незалежно від географії про-
живання надасть захисникам
України рівні можливості для за-

початкування власного бізнесу.
«Ми хочемо об’єднати низку

онлайн платформ, які наразі ство-
рено, щоб максимально розши-
рити аудиторію для доступу до цих
сервісів. тут буде зібрано всі ін-
струменти державної підтримки, у
тому числі й в регіонах, а також від
міжнародних організацій», – наго-
лосив заступник міністра.

ПоСВіДчеННя – У «Дії»
У жовтні цього року Мінве-

теранів інтегрує посвідчення
УБД в «Дію». Про це повідо-
мив заступник міністра з пи-
тань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і
цифровізації Володимир Лев-
чук під час зустрічі, що відбу-
лася у київському ветерансь-
кому просторі Veteran Hub.

ГерасиМОВ іВан Олексан-
ДрОВиЧ – справжній герой

Великої Вітчизняної війни, відваж-
ний танкіст, у складі діючої армії
брав безпосередню участь у боях
проти загарбників в європі і у війні
з японією. За мужність, виявлену
в боях, був неодноразово наго-
роджений орденами і медалями
срср.

проходячи військову службу на
відповідальних військових посадах
з 1980 по 1992 рік, з повагою ста-
вився до ветеранів афганської
війни, широко користувався їхнім
бойовим досвідом, впроваджував
його в практику військ, підтриму-
вав діяльність ветеранських орга-
нізацій.

тривалий час у громадській і по-
літичній діяльності підтримував
УсВа своїм авторитетом, словом і
ділом. Брав участь у заснуванні й
керівництві виборчого блоку «трудова Україна», що
створювався у 1997–1998 роках для захисту прав
ветеранів війни, військової служби, ветеранів праці,
дітей війни і чорнобильців, Організацією ветеранів
України спільно з УсВа і «союзом Чорнобиль
України».

Учасники бойових дій на території інших держав
вшановують пам’ять Героя України, керівника вете-
ранського руху. рішенням правління УсВа ім’я івана
Олександровича Герасимова занесено до книги
Вдячності і пошани УсВа.

іван Герасимов – генерал армії, голова ради Ор-
ганізації ветеранів України.

народився 8 серпня 1921 року в пестровці стер-
літамацького району Башкирської арср, росіянин.

1938–1940 – курсант Ульяновського бронетанко-
вого училища.

1940–1945 – командир взводу Одеського вій-
ськового округу, командир танкової роти південного
і південно-Західного фронту, командир танкового
батальйону північно-кавказького фронту, командир
танкового полку Воронезького, 1-го Українського
фронту, начальник штабу танкової бригади 2-го Да-
лекосхідного фронту.

1945–1950 – начальник штабу полку, командир
танкового полку ленінградського військового
округу.

1950–1955 – слухач Військової академії броне-
танкових і механізованих військ.

1955–1964 – заступник командира дивізії, коман-

дир мотострілецької дивізії, коман-
дир танкової дивізії київського вій-
ськового округу.

1964–1966 – слухач Військової
академії Генштабу Зс срср. 1966–
1971 – заступник командувача,
командувач танкової армії Групи
радянських військ в німеччині.

1971–1972 – перший заступник
командувача військ прикарпатсь-
кого військового округу.

1972–1975 – командувач північ-
ної групи військ.

1975–1984 – командувач військ
київського військового округу.

1984–1990 – головнокоманду-
вач військ південно-Західного на-
прямку.

1990–1992 – головний інспектор
Головної інспекції Міністерства
оборони срср 1971–1991 – депу-
тат Вр срср 8–11 скликань, депу-
тат Верховної ради Урср.

1991 – 2008  – голова ради Організації ветеранів
України.

У 1998 – кандидат у народні депутати України від
виборчого блоку «трудова Україна». народний де-
путат України 4-го скликання (2002–2006), Заступ-
ник голови комітету у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів (з 2002). народний депутат
України 5-го скликання (2006–2007). народний де-
путат України 6-го скликання з грудня 2007 р.

Обіймав посаду голови підкомітету з питань за-
конодавчого забезпечення соціального захисту ве-
теранів війни і праці, інших громадян похилого віку
комітету Вр у справах пенсіонерів, ветеранів та ін-
валідів.

Голова Головної редколегії «книги пам'яті Ук-
раїни» (до 2006). президент інституту європейської
безпеки і конверсії. Учасник ліквідації наслідків ава-
рії на Чаес першої категорії.

нагороди: Відзнака президента України «Герой
України» з врученням ордена «Золота Зірка», орден
Богдана Хмельницького трьох ступенів, два ордена
леніна, орден Жовтневої революції, три ордена Чер-
воного прапора, два ордена Червоної Зірки, орден
Вітчизняної війни першого ступеня, орден «За
службу Батьківщині в Збройних силах срср» треть-
ого ступеня, 50 медалей, почесна відзнака прези-
дента України, Відзнака «іменна вогнепальна
зброя».

помер  4 червня 2008 року. на будівлі, де жив і. О. Ге-
расимов у києві, відкрито меморіальну дошку.

ЛЕГЕНДАРНИЙ ПОЛКОВОДЕЦЬ
ВЕТЕРАНСЬКОЇ АРМІЇ УКРАЇНИ

Фоторепортаж номера

З ГОРДІСТЮ НОСИМО
БЛАКИТНІ БЕРЕТИ

Сумська область

У сУМаХ, лебедині, Шостці, конотопі та ромнах відзначили
День пДВ. незважаючи на ігнорування свята представниками

органів місцевої влади, в обласному центрі ветерани афганістану та
учасники атО зібралися біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам,
поклали квіти й вшанували пам’ять загиблих панахидою від настоя-
теля «афганської» церкви іоанна Воїна євгена Феденка. колориту
святу надав показовий виступ вихованців військово-патріотичного
клубу.

Ті, хто служив у повітряно-десантних військах, завжди вважати-
муть 2 серпня власним святом. і мають на це абсолютне право.

Київ

Херсон

Харків

Суми

Шостка

Дата
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ОЖестОЧенные БОи идут
сразу в нескольких районах

афганистана. и правительственные
силы, и талибы несут огромные по-
тери. но афганская армия испыты-
вает серьезные проблемы со
снабжением из-за засухи, экономи-
ческих проблем и пандемии коро-
навируса. Финансовые потоки
талибов более-менее стабильны. В
итоге часть населенных пунктов им
удается взять вообще без боя бла-
годаря успешно проведенным пси-
хологическим операциям, – пишет
журналист  Ольга ившина.

«Быстрый вывод сил сШа и
натО оказал деморализующее
воздействие на афганские силы
безопасности. из-за того, что та-
либы одновременно наступают на
нескольких фронтах, правитель-
ственные силы чувствуют, что у них
нет возможностей и ресурсов для
защиты своих позиций в ряде рай-
онов страны, особенно при от-
сутствии поддержки с воздуха со
стороны американских военных.
при этом «талибан» – и это часть
их военной тактики – объявил все-
общую амнистию для всех прави-
тельственных военных, кто готов
сложить оружие. В некоторых слу-
чаях талибы даже дают сдаю-
щимся солдатам немного денег,
чтобы те могли доехать в свои род-
ные города и деревни в отдален-
ных районах страны», – отмечает
профессор Давуд азами, редактор
радиопрограмм афганской служ-
бы Би-би-си. командиры талибов,
наоборот, становятся все более
уверенными в своих силах.

«талибы вступают в переговоры
с бойцами правительственных сил и
говорят им: «У вас не было еды уже
три недели, у вас не хватает бое-
припасов, никто не придет ни за
вами, ни за вашими ранеными, ни
за вашими трупами. а мы готовы
вас отпустить, только сдайте нам
оружие», – рассказал журналист
Times Энтони лойд, побывавший на
рейде с отрядом спецназа афган-
ской армии.

В случае, когда речь идет о круп-
ных военных базах афганской
армии, «талибан» даже предлагает
правительственным солдатам уйти с
личным оружием. В итоге солдаты
отступают, а в руки талибов по-
падают десятки единиц техники, в
том числе новые бронированные ав-
томобили, которые американцы
ранее передали правительству аф-
ганистана. к боевикам также пере-
ходят минометы, огромное коли-
чество боеприпасов и другое тяже-
лое вооружение.

некоторые солдаты и офицеры
правительственных сил, противо-
стоящие «талибану» на передовой,
считают, что войска западной коали-
ции оставили их один на один с ис-

ламистами в самый неподходящий
момент.

«правительственные солдаты, с
которыми я говорил, не отзываются
об иностранных военных с нена-
вистью. но в их словах звучит го-
речь. Они отмечают, что когда
американцы пришли, война в афга-
нистане уже шла. приход сШа ухуд-
шил ситуацию, их присутствие
способствовало разжиганию вой-
ны. а теперь, как кажется афганцам,
американцы уходят в очень тяжелый
момент», – говорит лойд.

«теневое правительство»
и натиск талибов

«теневое правительство» тали-
бов уже много лет работает во всех
районах, где присутствуют их воору-
женные отряды. Это налаженная си-
стема, существующая параллельно
официальным государственным
структурам и чиновникам афгани-
стана.

талибы считают себя не просто
группировкой или повстанцами, они
говорят, что будут воевать до тех
пор, пока не создадут исламский
Эмират афганистан – именно так
они и называли афганистан, когда
контролировали страну с 1996 года
до момента вторжения американцев
в 2001 году.

Бьют за малейшее
нарушение

крайне консервативные взгляды,
пропагандируемые талибами, не
вызывают отторжения в отдаленных
поселениях и сельских регионах аф-
ганистана. Уклад жизни – а с ним и
моральные установки и ценности на-
селения – там не сильно изменился
с конца XIX века.

но в более развитых районах,
особенно в крупных городах, люди
боятся, что талибы вернутся к же-
сткой (а иногда и жестокой) системе
управления с буквальным следова-

нием нормам шариата. именно по
таким правилам талибы и управляли
афганистаном, будучи у власти в
1990-х годах.

В апреле журналистам удалось
побывать в контролируемых тали-
бами поселениях в провинции Балх.
В присутствии вооруженных людей
местные жители выражали благо-
дарность и поддержку «талибану».
Однако, когда удалось на некоторое
время оторваться от сопровождаю-
щих, люди рассказали им совсем
другие истории.

«У нас нет выбора, люди вынуж-
дены делать то, что им велено. Даже
за малейшее нарушение следует фи-
зическое наказание. люди боятся», –
рассказал собеседник. по словам
местных жителей, талибы настроены
жестко: они избивают мужчин, если
те сбривают бороды, запрещают
слушать музыку, отбирают и ломают
аудиотехнику, если находят ее.

Молодые афганцы опасаются,
что у них отберут те немногие сво-
боды и потребительские радости,
равно как и проявления граждан-
ского общества, с которыми они
жили последние 20 лет.

Многие боятся, что усиление
влияния талибов ударит в первую
очередь по положению женщин и
детей.

«Международная коалиция при-
ходила в афганистан не только для
того, чтобы победить терроризм.
Они также защищали права женщин
и детей, свободу слова. а сейчас они
уходят, не заботясь о том, что же
будет со всеми этими людьми
дальше», – говорит живущая в ка-
буле активистка Фрешта карим.

Фреште 28 лет, она получила сте-
пень магистра в Оксфордском уни-
верситете, но вернулась в
афганистан и создала передвижную
библиотеку для афганских детей. За
последние три года тысячи ребят
получили уникальную для многих в
афганистане возможность почитать
новые книги в ее автобусе, который
ездит по кабулу и окрестностям.

но сейчас Фрешта все чаще за-
думывается о том, не стоит ли ей
уехать из родной страны.

с момента, как сШа заключили
мир с «талибаном», талибы стали
чаще атаковать журналистов, бор-
цов за права женщин и других акти-
вистов.

«За последний год было убито
шесть журналистов. Десятки моих
коллег оставили работу в сМи и
сменили профессию. Многие журна-
листы и активисты вынуждены были
покинуть страну», – говорит глава
бюро Би-би-си в афганистане
карим Хайдари.

Забытые беженцы
по данным ООн, общее число бе-

женцев из афганистана по всему
миру составляет 2,8 млн человек. За
последние несколько лет еще сотни
тысяч афганцев стали вынужден-
ными переселенцами – то есть бе-
женцами внутри своей же страны.
Часть людей вынуждена была оста-
вить свои дома из-за боевых дей-
ствий, другие – из-за тяжелейшей
засухи, которая терзает афганистан
последние два года.

Без юридического подтверждения
своего статуса беженцы не могут по-
лучить официальное право на работу
в той или иной стране. как следствие,
у них нет доступа к медицинским
услугам и образованию и нет возмож-
ности заработать денег, чтобы опла-
тить эти и другие свои потребности.
лагеря беженцев по всему миру пе-
регружены, и люди часто живут там в
тяжелейших условиях. некоторые не
выдерживают долгих лет жизни в не-
определенности.

Чего ждать?
Во время интервью и дипломати-

ческих переговоров лидеры талибов
очень туманно объясняют, что они
подразумевают под «исламским
правительством», которое они хотят
создать.

по мнению некоторых аналити-
ков, это делается для того, чтобы как

можно дольше избегать столкнове-
ний и трений между консерватив-
ными и умеренными тече-
ниями внутри самого «талибана».
неизвестно, смогут ли два этих ла-
геря ужиться под одной вывеской
после ухода сильного внешнего
врага в лице западной военной коа-
лиции под руководством сШа.

когда «талибан» занимает ту или
иную территорию, в их руки по-
падают денежные ресурсы местных
администраций, их инфраструктура.
Более того, талибы начинают обла-
гать своими налогами представите-
лей местных производств и мелких
торговцев.

«помимо сШа, есть пять основ-
ных региональных игроков, чья по-
литика могла бы изменить ситуацию
в вопросах войны и мира в афгани-
стане. Это пакистан, россия, иран,
китай и индия. если они будут коор-
динировать свои усилия в под-
держку мирного процесса в
афганистане, использовать для
этого свои рычаги влияния и давле-
ния, есть хорошие шансы того, что
ситуация стабилизируется, и воца-
рится мир. но если разные страны
поддержат различные группировки
внутри афганистана, то боевые дей-
ствия только усилятся, и общая си-
туация станет более опасной. а это,
в свою очередь, окажет негативное
влияние на мир и стабильность в ре-
гионе в целом», – считает азами.

«Гражданская война, безуслов-
но, – это путь, который можно пред-
ставить себе, если ситуация будет
развиваться по той траектории, по
которой идет сейчас», – заявил жур-
налистам уже бывший командую-
щий военной операцией сШа и
натО в афганистане генерал скотт
Миллер.

«тАлибАН» В кАбУле. что ДАльше?

15 августа пресс-секретарь «Талибана» Мохаммед Наим за-
явил, что война в Афганистане закончилась, и призвал междуна-
родное сообщество к мирным отношениям. «Мы достигли того,
чего хотели – свободы нашей страны и независимости нашего на-
рода». О том, что предшествовало победе «Талибана», читайте в
материале журналиста Би-би-си.

Наша история

В рУкоВоДСтВе СтрАНы были ВСем иЗВеСтНые АмерикАНСкие мАриоНетки
боевикам. Что произошло с Се-
меновым и чем закончилось рас-
следование по его делу?

– по линии МВД ко мне посту-
пила страшная информация. В ней
говорилось, что семенов занима-
ется хищением армейских финан-
сов, а его супруга организовала
коммерческую фирму, продающую
оружие кому попало. В том числе и
чеченским бандитам. я доложил об
этом президенту ельцину. Он спро-
сил меня: «Что будем с ним де-
лать?». я предложил на время
проверки отстранить семенова от
занимаемой должности. ельцин со-
гласился, и семенова отстранили.

его проверяли военная прокура-
тура и ФсБ. первая интересовалась
хищениями, а вторая – связями в
Чечне. Вскоре прокуратура свое
расследование прикрыла, так как
семенов внес на счета Мини-
стерства обороны денежные сред-
ства, которые он когда-то «одолжил»
на покупку большого участка земли
с двух- или трехэтажным домом. а
вот по линии ФсБ тишина: ни под-
тверждений связей с бандитами, ни
опровержений. на этом все и закон-
чилось. когда семенов избирался
президентом карачаево-Черкесии,
мне стало ясно, что его прикрывают
могущественные силы в Москве, за-
интересованные в дестабилизации
обстановки на кавказе.

– то есть вас не удивило, что
его избирательную кампанию
финансировал Борис Абрамович
Березовский?

– нет, нисколько.

САМоДУрСтВУ ельцинА 
не Было ПреДелА

– За что вас уволил ельцин?
– Вы знаете, главное управление

кадрами при ельцине находилось не
в Москве, а в Вашингтоне. именно
там реально отбирали и назначали
министров, а Борис николаевич
лишь утверждал эти назначения. я
не исключаю, что план военной ре-
формы, который был подготовлен
мною совместно с начальником Ге-
нерального штаба самсоновым, вы-
звал в сШа озабоченность, и там
сделали все, чтобы меня убрать. В
чем была суть моих предложений?

Во-первых, я предлагал пере-
смотреть ряд невыгодных для рос-
сии договоров с сШа, навязанных
нам еще при Горбачеве.

Во-вторых, необходимо резко
сократить наши стратегические
ядерные силы. но не трогать то
ядерное оружие, которого так бо-
ятся американцы, – ракеты шахтного
базирования с разделяющимися го-
ловными частями.

В-третьих, навести порядок с от-
дельными видами Вооруженных
сил. смотрите, что у нас происхо-
дит. катастрофически сокращаются
сухопутные войска. Зато неимо-
верно разбухли другие виды. напри-
мер, внутренние войска МВД,
которые по численности превзошли
чисто армейские части. погранич-
ники, выделившиеся в отдельное ве-
домство. Миллионы рублей вбухали
в создание отдельных учебных заве-
дений для пограничников – вплоть
до училищ пограничной авиации и
ВМФ. Между тем, при советской
власти пограничники обходились
без этих нововведений, проходя

подготовку на обычной общевойско-
вой базе.

я уже не говорю о воздушно-де-
сантных войсках. В самых развитых
странах этот вид войск специ-
ального назначения редко где по
численности превышает одну-две
бригады. а у нас аж 5-6 дивизий
ВДВ. то есть целая воздушно-де-
сантная армия. к чему такая рос-
кошь? только для того, чтобы
удовлетворять амбиции десантных
генералов?

В-четвертых, мы предлагали про-
вести реформу экономики, рабо-
тающей на оборону. сделать ее
гибче, приспособленнее к совре-
менным условиям. и главное –
чтобы она работала на мобилиза-
ционные возможности страны. Мо-
билизационные возможности –
основной показатель обороноспо-
собности государства. касаются они
не только военной промышленно-
сти, но и всего населения, годного к

армейской службе. Великолепные
мобилизационные возможности, от-
работанные в 30-е годы, помогли
нам выстоять в 41-м году, когда в
приграничных боях погибла наша
кадровая армия, а враг занял про-
мышленные регионы страны.

В-пятых, намечалось резко со-
кратить количество генеральских
должностей. я считал и считаю, что
такие должности должны даваться
людям, имеющим непосредствен-
ное отношение к работе боевых ча-
стей и подразделений.

ну и в-шестых, сокращение офи-
церов и прапорщиков из армии
должно проходить постепенно, без
резких скачков, с полной выплатой
положенного денежного доволь-
ствия. Чтобы не провоцировать в
армии социальную напряженность.

– Кто из руководства страны
работал против вас?

– Всем известные американские
марионетки: премьер Черномырдин,
его замы – немцов и Чубайс. ну а не-
посредственным исполнителем был
секретарь совета обороны Юрий Ба-
турин. Он делал все, чтобы изолиро-
вать меня от президента… самое
интересное, что за три дня до воен-
ного совета, на котором должна была
рассматриваться концепция военной
реформы, ельцин позвонил мне и
полностью поддержал мои идеи: «Го-
товься к докладу, игорь николаевич.
совет проведем, как намечено. а то
некоторые тут, понимаешь, пытаются
перенести заседание».

не скрою, президентская под-
держка окрылила меня. Мы с генера-
лом самсоновым, полные надежд,
пришли на заседание совета. и тут
появился ельцин… лицо его было

злое и имело зеленоватый оттенок.
с ходу он обрушился на меня. нес
какую-то чушь о том, что я расплодил
генералов-бездельников, и т. д. а в
заключение он произнес: «так как я
проговорил очень долго, вам, родио-
нов, дается на доклад пятнадцать
минут».

представляете? Доклад о воен-
ной реформе, касающийся судеб
Вооруженных сил державы, – за пят-
надцать минут! я встал и сказал:
«пятнадцати минут мне мало. Вы же
сами утверждали регламент. пол-
часа мне и полчаса – начальнику Ге-
нерального штаба». Он зашипел в
ответ: «так, вы проговорили пять
минут, значит, остается только де-
сять». Эту дурь терпеть уже было
нельзя. стало ясно, что моя судьба
решена. и я сказал: «В таком случае,
я отказываюсь докладывать». Он:
«Да? тогда есть предложение: уво-
лить родионова с поста министра
обороны. Возражений ни у кого
нет?» Члены совета сидели, опустив
головы: секретарь совета Безопас-
ности иван рыбкин, министр ино-
странных дел евгений примаков…
никто не стал возражать.

поддержал только начальник Ге-
нерального штаба самсонов, он
также отказался докладывать за пят-
надцать минут. и был тут же уволен
следом. после чего вполне удовле-
творенный ельцин заявил: «Вы тут
работайте, а мне пора». и покинул
важнейшее для судьбы страны сове-
щание. Оказывается, он каждые
полчаса нуждался в медицинской
помощи. и это был глава нашего го-
сударства! За державу обидно.

Публикацию подготовил 
В. АБлАЗоВ.

(окончание.
начало на 2-3-й стр.)

ОТ РеДАКЦИИ. Движение «Талибан» захватило власть, талибы
контролируют столицу и другие большие города. Президент
Ашраф Гани покинул страну. Западные правительства проводят
эвакуацию, тысячи людей пытаются покинуть Афганистан. Что
ждет многострадальную страну?..

Кабул между прошлым и будущим. 15 августа после захвата столицы
талибами она мгновенно изменилась, «вернувшись» на 20 лет назад.
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Люди и время

иСтоКи
– если говорить о жизни че-

ловека, то начать нужно с исто-
ков. 

– я родился в 1961 году под
полтавой. Детство мое было
самое обыкновенное. как у всех
тогда. Отец Владимир Матвеевич
был преподавателем. Мать тина
семеновна сначала работала в
библиотеке, она окончила инсти-
тут по этому профилю. а затем,
потому что тяжело было жить, пе-
решла на работу на птицефабрику
рабочей. Всю жизнь практически
там проработала. 

Детство мое было самым
обычным детством советского ре-
бенка: школа, секции спортивные,
занятия в музыкальной и художе-
ственной школах. Одевались
практически все одинаково, если
можно так сказать, питались все
примерно одинаково. У всех были
одинаковые карандаши, тетрадки.
Обычно в футбол играли, в хоккей.
Дрались. Обыкновенное детство.
Учился я  средне. после школы
поработал немного на заводе и
был призван в армию в 1979 году.
Все как обычно. 

– но все же остались яркие
воспоминания? 

– Мороженое другое было.
Вкуснее. ситро было вкуснее.
летом в пионерлагерь  ездили. 

– Ваши близкие, наверное,
воевали в Великую отече-
ственную? 

– ну конечно. Дед по линии ма-
тери погиб в 42-м под Харьковом.
когда неудачное освобождение
было. погиб практически возле
своего дома. а второй дед – по
линии отца был и в Германии. Вер-
нулся с фронта живой, слава Богу,
и невредимый. 

– Верили ли вы в Бога в дет-
стве? 

– я в Бога веровал сколько
себя помню. семья моя не рели-
гиозная абсолютно. а я с детства
в храм бегал. но это от случая к
случаю. еще у меня приятель был,
я и его туда затянул. Восприятие
было на уровне ребенка, под-
ростка, потому что никто не бесе-
довал. Да и тогда время такое
было. лишний раз никто и не
спрашивал. на пасху молодой че-
ловек или ребенок в церковь по-
пасть не мог, потому что
дружинники стояли и не пускали.
ну а плюс то, что я ж не был с дет-
ства крещен. я крестился в 28 лет
уже. 

– разборов на комсомоль-
ских собраниях ваших посеще-
ний церкви не было? 

– У меня не было. я как-то не
попадал так особо. Да и сказать,
что я такой уже  прихожанин был –
нет. Хочу сказать, что восприятие
веры, религиозное чувство  при-
сутствовало, но визиты в храм
были случайными. потому что для
этого в любом случае нужен на-
ставник. В таком возрасте, как я
тогда был, это могли быть или
семья или знакомые. но у нас та-
кого не было, все по наитию. но
чтобы меня в этой роли кто-то за-
стал, увидел – такого не случа-
лось. и Господь миловал – в
школьные годы особо таких про-
тиворелигиозных выступлений  на
уроках  я так, честно говоря, на-
вскидку и не вспомню. Может, где-
то "укол"  в разговоре  кто-то
допускал, но я не помню такого.
так что в этом плане мне повезло.  

– К службе в армии в 70-е
годы относились иначе, чем
сейчас, и готовились к ней со-
ответственно. Вы не были ис-
ключением?

– турник и гири – это у нас на
первом месте было. Готовили, ко-
нечно, не только к службе в армии,

а ко взрослой жизни в физиче-
ском плане. работали секции
спортивные, что тогда было в по-
рядке вещей. 

– Когда вас призывали, было
желание служить в конкретных
войсках?

– конечно. тогда вышел фильм
"В зоне особого внимания" и все,
конечно же, в ВДВ хотели слу-
жить.

– и вот в военкомате ваша
мечта сбылась...

– нет. получилось так, что нас
сначала отправили на курсы пара-
шютистов. и вместо того, чтобы
один раз пройти сборы эти не-
сколько дней,  мы их проходили
раз пять. потому что пройдем
подготовку, а погоды нет. и потом
приехали, только в пятый раз

была погода и тогда мы прыгнули
три раза. перед армией три
прыжка было у нас. 

– не страшно было прыгать? 
– самый страшный прыжок у

меня был пятый. я прыгал вторым,
а те, кто шли третьим и четвер-
тым, разбились.  Это был мой друг
по армии, мы с ним в «учебке»
сдружились, Юрий пуляев из До-
нецка и Морозов с Урала. и так
получилось, что один другому
вскочил в стропы, они запутались
и один на другом повис. и это
произошло тогда, когда, при-
мерно, мой парашют раскрылся.
я разворачивался, так по инструк-
ции надо: оглянуться, убедиться,
что вокруг никого. и где-то метрах
в 50 от меня это происходило в
воздухе – их последняя борьба за
жизнь.

как-то так получилось, что
один упал на купол другому,
скользнул ему в стропы и повис на
нем, потому что у верхнего купол
наполовину был запутан, а боль-
шая часть открыта. если бы они
просто висели, то спустились бы и
внизу успели натянуть брезент. а
получилось так, что они покрути-
лись, и нижний, кто висел внизу (я
лиц не видел), дернул за кольцо
запасного парашюта, тот на се-
кунду раскрылся и забрал весь
воздух из верхнего купола, кото-
рый "погас", и ему на купол все
сложилось.  и тогда они, метров с
800, в свободном падении разби-
лись. и вот тогда страшно было. 

– С вами подобных ситуаций
не случалось? 

– нет. наверное, сложились так
обстоятельства с Морозовым и
пуляевым. Может, тот, кто первым
шел, быстрее дернул  кольцо. не
через три секунды, а через две. У
пуляева жена осталась с ребен-
ком. 

– А как же его призвали,
если у него был ребенок? 

– если двое детей было, то
тогда освобождались от службы в
армии. 

– В какую "учебку" вы по-
пали?

– 18 ноября 1979 года прибыли
мы в Гайжюнай. 226-й полк, вто-
рой батальон, шестая рота. на-
водчик-оператор боевой машины
десанта.

как раз мы приняли присягу,
когда уже шепотом начали гово-
рить, помню этот день, что нашу
Витебскую дивизию ввели в афга-
нистан. так продолжалось до
окончания «учебки». а потом при-
ехали «покупатели», буквально за
неделю перед выпуском. нас не
то чтобы заставляли, а спросили:

кто хочет в афганистан. ну как
хочет... Вот ты – в Витебскую ди-
визию. 

– то есть вы хотите не хо-
тите, а хотите.

– Да. надо написать, что доб-
ровольно желаю. ну это для нас
было нормально. никто против не
был, я не помню такого. Все с
подъемом духовным. Воспитание
ж другое было. ну вот написали и
отправили нас сначала под Ви-
тебск, на сборный пункт – там, где
проходили карантин в Витебской
дивизии. Это поселок лосвидо.
там мы пробыли недели полторы,
ничего не делали. Оттуда – само-
летом в Энгельс саратовской
области на аэродром дальней
авиации. Вечером на больших
транспортных самолетах нас от-

правили на кабул. я прибыл туда
5 мая 1980 года. 

– изначально вас готовили к
войне против блока нАто?

– Была обыкновенная плановая
учеба. Готовили нас по учебному
расписанию.  а чтобы конкретно
мы там  учили  иностранные языки
– такого не было. 

– Дополнительной подго-
товки к действиям на террито-
рии Афганистана не было? 

– нет. Это потом готовили
перед отправкой в афганистан. а
мы готовились непосредственно
на театре боевых действий. 

АФГАн. нАЧАло
– Вы знали, что в той стране,

в которую вас отправляют,
идет война? 

– когда за нами приехали «по-
купатели» – офицер и сержант, мы
спрашивали у сержанта: «как там?
Бои идут?» Он говорит: «нет, мы
носим с собой подсумок и три ма-
газина всегда со мной. я даже ни
разу не стрелял». не было у нас
понимания, что там идет война.

– «цинки» с погибшими еще
не привозили? 

– Может, и привозили, но мы
не знали об этом. Офицеры
между собой шушукались, потому
что, естественно, у них больше
было информации, а нас не по-
свящали. 

– Каким вы увидели Афгани-
стан?

– Увидел его как только вышли
из самолета в кабуле. если в ло-
свидо мы ходили в шинелях, по-
тому что холодно было еще, здесь
вышли – жарко. До тех пор я в
горах не был. а вокруг кабула
горы. Гряда эта горная. и нехватка
воздуха, поскольку высота над
уровнем моря большая. помню
еще, командир увидел, что мы
стоим, шатаемся, и сказал: "са-
дись". а потом пришли офицеры.
Ходили, расспрашивали кто где
был, какие специальности. 

помню, что командир моей
роты Борщ Виктор Михайлович –
старший лейтенант на то время,
подошел к нам, а я невысокого
роста. Он  на меня глянул – и
все, а потом начал расспраши-
вать: кто операторы, наводчики.
а я был отличник боевой и поли-
тической подготовки. и по
стрельбе был первым в своем
взводе. когда мы сдавали экза-
мены в "учебке", то я за двоих
курсантов стрелял. я из машины
не вылазил, а они  в десантный
люк садились и я за них стрелял.
и вот, когда командир начал за-
давать вопросы, я начал отве-
чать, а остальные молчали. а я

говорил, как называется орудие,
пулемет, как стрелять и все про-
чее. я ему так без запиночки
раз-раз – и он тогда меня в сто-
роночку отвел.

так я попал в 1-й батальон 357-
го полка. У нас тогда в дивизии
три полка было: 350-й, 317-й, 357-
й. В них было по одному боевому
батальону, которые постоянно на-
ходились в рейде, вне полка. В
расположении части мы находи-
лись от силы два месяца за год.
Другие батальоны тоже периоди-
чески выходили, если недалеко от
кабула боевые действия. а вот эти
по одному батальону. Один 317-го
полка в кандагаре стоял. 350-го –
в Шинданде. а  наш носился во
всех направлениях, кроме канда-
гара. 

– то есть вас отправляли
туда, где проходили  боевые
действия? 

– последний год у нас база
была в Михтерламе провинции
лагман под Джелалабадом. и от-
туда мы выходили на асадабад, на
Барикот. но тогда и в своей про-
винции два километра отойдешь
от базы – и проходят боевые дей-
ствия. на нашей базе, как только
солнце садится,  начинаются об-
стрелы до четырех утра. пока не
устанут. просто стреляют из
стрелкового оружия, иногда из
минометов. наш батальон стоял в
предгорьях и палатки так стояли,
что они уже по ним не попадали.
пули выше шли.  так они нас все
время «развлекали». 

– Часто расположение части
обстреливали из минометов? 

– из минометов не так часто.
Может, раз пять. Один раз, когда
фильм привезли, видать, они уви-
дели скопление людей. Мы про-
стыню-экран натянули и вечером
нам показывали фильм "Москва
слезам не верит". и еще пару раз
обстреливали. и то оно совпа-
дало, что приезжала проверка из
дивизии и большое количество
людей ходило по территории. 

– Когда вы осознали, что по-
пали на войну? 

– Это было уже в первый
месяц... Мы стояли на аэродроме,
это как отдых у нас был. Закры-
вали один участок по периметру.
но это даже у нас был не то чтобы
отдых. Мы там потренировались в
горы ходить. Молодое пополне-
ние. потом нас отправили об-
ратно в кабул. там крепость была.
Мы называли ее Балахисара. В
этой крепости стоял наш полк.
там мы побыли немного, и,
помню, нас подняли по тревоге и
отправили, по-моему, в провин-
цию Газни. Это первое, боевое
крещение. тогда карты у офице-
ров были, и как оно что называ-
лось – спросите, так я вам и не
отвечу.

к утру мы прибыли туда. а там
был какой-то съезд душманов. но
тогда они еще были вооружены
плоховато так. У кого-то «калаш-
никовы», у кого-то – пулеметы
Дегтярева. а так  в основном
«буры» были. и вот к этому аулу
мы подошли, оцепили так, и с трех
сторон пошли штурмовать гору,
где они засели.  

пехота пошла, а мы на БМД по-
лумесяцем стояли в русле высох-
шей реки и здесь поддерживали
огнем и не давали им уйти. и вот
тут я с БМДШки смотрю – наши
идут, несколько человек, несут

кого-то. и тогда увидел, что на
плащ-палатке несли солдата.
Долгова. У него было прострелено
горло. его перевязали, думали,
донесут... и пулеметчик. Мухама-
диев. В него из пулемета сзади
три пули попало. Матюхин моего
призыва на руках его нес уже уби-
того. Это первые двое убитых. а
раненых нескольких потом на вер-
толетах  отправили. Вот это была
первая кровь.

– о чем вы тогда подумали?
– как-то внутри переверну-

лось. психологический барьер
был. я стрелял в ту сторону, где
противник. не попал ни в кого, на-
верное, но это такое дело,  там
главное не попадать, а чтобы при-
жать их. но сам факт стрельбы в
сторону людей – это уже преодо-
ление барьера. Это у всех  так. пе-
ревернулось нечто. 

– Какие задачи стояли перед
полком, батальоном?

– полк стоял в кабуле. а наш
батальон конкретно участвовал в
боях. как  позже было – не знаю. а
в наше время конкретно вот за-
сады, укрепрайоны, прочесыва-
ние. 

– Какая обстановка там скла-
дывалась? Банды были много-
численные? или это были
воинские подразделения?

– смотря где. Вот когда в тот
же самый лагман наш батальон
перебросили, то душманы чуть ли
не у нас на виду маршировали.
когда мы  начали засады прово-
дить, каждую ночь в засады хо-
дили, перекрывали дороги, нача-
лись стычки. тогда они момен-
тально поменяли тактику. Уже не
крупными силами действовали по
20-30 человек, а по 4-5 человек
проводили  рейды.

СолДАтСКие БУДни
– В засадах караваны оста-

навливали?
– нет, караванов не было. кон-

кретно на нас нарывались неболь-
шие группы, которые мы уни-
чтожали. какую еще цель имели
эти засады? недалеко проходила
трасса кабул–Джелалабад, по ко-
торой шли цистерны с горючим,
ГсМ и вообще все для снабжения
в Джелалабад – там стояла  бри-
гада десантно-штурмовая. и одна
из наших задач – прикрытие этой
дороги. потому что там нападения
были на эти колонны. но если ко-
лонна идет, впереди одна БМп,
затем штук 30 бензовозов и сзади
одна БМп. Что ж ты  прикроешь,
когда  дорога «петляет». и наше
дело было и в ночных засадах все
это прикрывать, эти группы выби-
вать и минировать подходы.

– то есть расчищали дорогу
для колонн?

– не столько дорогу, сколько
подход к дороге.  там же и поля, и
«зеленка», и лесистая местность. 

– А случалось, что колонны
все-таки попадали в засады? 

– конечно. там же огромная
территория. Десантный батальон
– двести пятьдесят человек, если
по штату. а так, допустим, у нас
взвод десантный двадцать чело-
век должен быть. а нас трина-
дцать. так что сами понимаете.
Вот от нас до Джелалабада, где
находилась бригада, было 70 км.
попробуй все это охватить. при
этом местность пересечена го-
рами. и трасса кабул–Джелала-
бад. с левой стороны – ровная
долина, еще река небольшая. а с
правой – почти скалы начинаются. 

– Какой была тактика засад
душманов? очевидно, выби-
вали первую и последнюю ма-
шину и затем расстреливали
обездвиженную колонну? 

– Они могли просто ударить в
машину в середине колонны –  и
все. Допустим, мы за горюче-сма-
зочными тоже ездили. От нас по-
слали несколько автомобилей и
БМД. последнюю обстреляли с
горы. тогда погиб Юра тринько из
николаева из нашей роты. нас
просто обстреляли сверху. 

– насколько серьезные бое-
вые действия разворачивались
в вашем районе? 

– тяжелые бои были в районе
укрепрайона анбер. Это через до-
лину от нашей базы. там участво-
вала десантно-штурмовая
бригада из Джелалабада и другие
подразделения. наш батальон не-
сколько дней участвовал во взя-
тии этого укрепрайона. За
асадабадом большие бои были.
Дальше мы на Барикот ходили. 

ДеСАНтНАя ДУшА
Протоиерея ВлАДимирА
Дома у протоиерея Владимира Вильховика рядом

с одеянием священника висит десантный китель с
сержантскими лычками. Это тоже часть его жизни.
До того как принять священнический сан, а затем
стать клириком Свято-Воскресенского храма Черни-
гова, он жил обычной жизнью: детство, юношество,
школа. А потом была служба в армии. И солдатская
доля занесла его в далекую страну под названием
Афганистан, о которой ранее знал весьма и весьма
отдаленно. Эти два года давно в прошлом, но отде-
лить их от дня сегодняшнего нельзя. Потому беседа
журналиста евгения Левченко с отцом Владимиром
получилась непростой. В ней тесно переплелось
мирское прошлое и духовное настоящее, яркими ис-
крами вспыхнули боевые годы и в то же время
сложно было обойти стороной актуальные вопросы
духовной жизни современного общества, касаю-
щиеся каждого из нас. 

(Продолжение
в следующем номере).
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ПреС-СлУжБА УСВА.

У селі Вишневому Софіївсь-
кої ОТГ на Дніпропетровщині на
водоймі громадського товари-
ства рибалок «Круча» відбулися
спортивні змагання ветеранів
війни з аматорської риболовлі
вудкою з берега.

ВійськОВий оркестр 44-ї
окремої артилерійської

бригади виконав Гімн України,
учасники вшанували хвилиною
мовчання пам’ять про всіх загиб-
лих в афганістані та під час війни
на сході України.

З вітальним словом до спорт-
сменів звернулися голова терно-
пільської обласної спілки ве-
теранів афганістану сергій лісо-
вий і командир 44-ї окремої арти-
лерійської бригади імені геть-
мана Данила апостола полков-
ник роман Дутченко.

Матчі пройшли у напруженій і
безкомпромісній боротьбі. пере-

могу і пам’ятний кубок здобула
команда підрозділу національної
гвардії України, другою і третьою
стали команди міської спілки ве-
теранів афганістану і 44-ї окре-
мої артилерійської бригади.

сергій лісовий вручив ко-
мандам-переможцям і призе-
рам, кращим гравцям кубки,
медалі і грамоти та подякував за
участь в турнірі пам'яті полег-
лого героя.

ВЕТЕРАНІВ ВИПЕРЕДИЛИ ТІЛЬКИ ГВАРДІЙЦІ
У Тернополі з ініціативи

міської організації УСВА від-
бувся традиційний турнір з
міні-футболу пам’яті полег-
лого на війні в Афганістані
1986 року лейтенанта Тараса
Протасевича.

У ЗМаГанняХ з велоси-
педного туризму взяли

участь 13 команд – загалом 75
учасників. їх чекали велоралі та
комплексна дистанція, що скла-
дається з фігурного водіння ве-
лосипеду, тріалу і велокросу.

незважаючи на спеку, учас-

ники успішно подолали дистан-
ції четвертого класу, засвід-
чивши фізичну загартованість,
високий рівень технічної і так-
тичної підготовки.

Боротьба виявилася напро-
чуд жорсткою - вперше за час
проведення чемпіонатів усі три

призери у загальному заліку на-
брали однакову кількість балів і
лише велоралі визначило пере-
можця. переможні місця розді-
лили юні велосипедисти Він-
ниччини, Волинської області та
представники полтавщини.

приємно, що четверте місце
посіла команда Хмельницької
області «імпульс» (на знімку),
до складу якої увійшли наші
земляки — учні Городищенської
ЗОШ і-ііі ступенів В. коломієць,
і. Демчук, В. карнатовський та
учні серединецької ЗОШ і-ііі
ступенів В. савчук, є. коваль-
чук.

Готували учнів до змагань
вчителі-тренери В. Василишин і
О. яворський.

команда велотуристів щиро
дякує за підтримку директору
Хмельницького обласного ЦткУМу
н. В. колесник, директору Городи-
щенської ЗОШ л. а. кушнір, ди-
ректору серединецької ЗОШ В. а.
Мнюх і Шепетівській спілці вете-
ранів афганістану.

попереду в юних велотури-
стів – чергові походи, нові від-
криття й цікаві змагання.

Володимир ПиПиЧ,
член Шепетівської СВА.

У спОртиВнОМУ святі взя-
ли участь керівники гро-

мади, ветерани-«афганці», ве-
терани атО-ООс, громадсь-
кість, молодь і жителі навколиш-
ніх сіл.

З вітальним словом перед по-
чатком змагань виступили голова
тернопільської обласної органі-
зації УсВа сергій лісовий, го-
лова міста Бучач Віталій Фреяк,

голова місцевої організації воїнів
атО-ООс Володимир криськів і
голова Бучацької районної спілки
ветеранів афганістану Богдан
Меньків.

У фінальному поєдинку в на-
пруженій боротьбі у післяматче-
вих пенальті перемогу здобула
команда села переволоки над
командою господарів.

Головним спонсором висту-
пила тернопільська обласна
спілка ветеранів афганістану, го-
лова якої сергій лісовий вручив
переможцям, призерам і найкра-
щим футболістам кубки, медалі й
грамоти, подякував командам за
участь у турнірі пам'яті полеглих
воїнів. команди також отримали
цінні подарунки.

Перемогли НАйВлУчНіші

У селі Старі Петликівці на
Тернопільщині відбувся тра-
диційний турнір з футболу,
присвячений пам'яті загиб-
лих воїнів на війні в Афгані-
стані та в АТО-ООС Бучацької
міської територіальної гро-
мади.

«імПУльС» — СереД крАщих
У Світловодську Кіровоградської області відбувся ювілейний,

50-й чемпіонат України серед юнаків з пішохідного туризму і 7-й
чемпіонат України серед юнаків з велосипедного туризму. 

ОрГаніЗатОри – Дніпропет-
ровське обласне об’єднання

ветеранів афганістану, софіївська
районна організація УсВа і гро-
мадське товариство рибалок «кру-
ча».

рибалки-аматори із софіївської
ОтГ і з Дніпра змагалися у дружній
спортивній атмосфері. Усі учасники
отримали грамоти, призери і пере-
можці – кубки, а також заохочу-
вальні відзнаки товариства риба-
лок.

ПреС-СлУжБА ДооВА УСВА.

Дозвілля

ЧИМАЛИЙ У НАС УЛОВ!

он не щадил себя. По первому
зову, по зову сердца он прибывал в
воинские подразделения, в госпи-
тали, к ветеранам на все торже-
ственные и мемориальные встречи.
его песни и музыкальные компози-
ции всегда поднимали боевой дух и
настроение, вызывали чувство пат-
риотизма, воспитывали молодежь.
его ждали жители населенных пунк-
тов Украины, обделенные радо-
стями встречи с настоящим искус-
ством.

Со своим творческим коллекти-
вом «ташакор» он помогал каждому
гражданину Украины выжить в эти
трудные годы.

Думая о других, работая на дру-
гих, Владимир запустил собствен-
ную болезнь с неутешительным

диагнозом, но мужественно боролся со своим недугом, перенес
сложнейшие операции и длительное, мучительное лечение.

Моральная поддержка и помощь друзей дали надежду на бла-
гоприятный исход. Мы вновь увидели Владимира в наших коллек-
тивах. но начался безжалостный рецидив заболевания, уже не
оставивший никаких надежд…

наш друг, соратник, настоящий боец ушел из жизни, но его
песни, его творчество еще долгое время будут звучать в наших
сердцах. «ташакор» должен жить дальше!

Все ветераны Украины выражают соболезнования родным и
близким Владимира. Своей доброй памятью мы отдадим Влади-
миру Возбранному наш долг за все, что он сделал для нас.

Правление УСВА,
С. ЧерВоноПиСКий, председатель УСВА.

ПАМЯТИ НАРОДНОГО ТАЛАНТА
ВЛАДИМИРА ВОЗБРАННОГО


