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у День Незалежності україни в горохові на Пагорбі Слави  ос-
вячено пам’ятний знак, що увічнив мужність учасників бойових
дій в афганістані. 

ОБРяД ЗДІйсниВ священик свято-Вознесенського храму
Петро Щомак у супроводі церковного хору. Учасниками мі-

тингу-реквієму стали багато горохівчан.  світлій пам’яті воїнів вкло-
нилися депутат обласної ради Тарас Щерблюк, заступник голови
Луцької райдержадміністрації, голова Волинської обласної організа-
ції Української спілки ветеранів афганістану Григорій Павлович, Го-
рохівський міський голова Віктор Годик, голова Горохівської районної
спілки учасників війни в афганістані Ігор Шешко, воїни-«афганці» з
багатьох територіальних громад Волині. Усіх їх тепер Горохів об’єд-
нуватиме спільною молитвою на священному місці.

Григорій Павлович вручив відзнаки спілки Вікторові Годику, Ігореві
Шешку, Геннадію Кудрі. Вірш про пережиту земляками війну в чужій
країні й почуття матерів присвятив їм Геннадій Кудря, а його зворуш-
ливі до сліз поетичні рядки прочитав дев’ятикласник назар Федун.

Мітинг-реквієм, авторкою сценарію якого й ведучою була бібліо-
текар Горохівської центральної бібліотеки світлана Погудіна, закін-
чився скорботною хвилиною мовчання й покладанням квітів до
пам’ятного знаку.

Пам'ять

УВічНИлИ ПоДВИг

ЗАсіДАННя ПРАВліННя УсВА
На черговому засіданні Правління української

Спілки ветеранів афганістану (воїнів-інтернаціона-
лістів) 9 вересня головними були питання: про захист честі
й гідності ветеранів, учасників бойових дій на території
інших держав, про діяльність ветеранських організацій в
умовах адміністративного реформування. З інформацією
виступив голова Спілки С.червонописький, в обговоренні
питань брали участь голови обласних організацій уСва.

(Закінчення на 2-й стор.)

УКРаїнсьКа сПІЛКа ветера-
нів афганістану (воїнів-ін-

тернаціоналістів) упродовж бага-
тьох років підтримує тісну спів-
працю з Міністерством культури та
інформаційної політики України та
отримала високу оцінку активної
ролі ветеранів війни, учасників бо-
йових дій на території зарубіжних
країни в сучасному культурному
житті.

Щорічно за підтримки Українсь-
кої спілки ветеранів афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів) вида-
ється 10–15 книг з висвітленням
сторінок військової історії, героїч-
них вчинків наших земляків у бойо-
вих діях. У всіх областях України
проводяться фестивалі й конкурси
творчих колективів, основу яких
складають ветерани війни. наші
автори-виконавці щомісяця відві-
дують передові підрозділи і висту-
пають зі своїми творами у зоні
аТО-ООс перед сучасними
«фронтовиками», які добре розу-
міють і відчувають вплив ми-
стецтва на боєздатність війська.

Одним з об’єктів співпраці
УсВа і Міністерства тривалий час
був «національний музей історії
України у Другій світовій війні. Ме-

моріальний комплекс». Упродовж
30-річчя ветерани війни в афгані-
стані та інших зарубіжних країнах
доклали чимало зусиль для фор-
мування експозиції, яка віддзерка-
лювала героїзм і трагедію участі
громадян України у бойових діях
на території близько 30 інших дер-
жав. 

Експозиція з часом стала відо-
кремленим зразковим музейним
об’єктом з майданчиком бойової
техніки, фактичним музеєм аф-
ганської війни, відомим у багатьох
країнах світу. В ньому було оформ-
лено експозиції «Твої, Батьків-
щина, сини. Обов’язок. Подвиг.
Трагедія» і «на чужих війнах», ак-
тивно здійснювалися інші форми
музейної діяльності.

У зв’язку зі змінами у політичній
системі незалежної Україні і погля-
дів суспільства, участю ветеранів
афганської війни у бойових діях на
сході країни, а також участю вій-
ськовослужбовців і правоохорон-
ців України в операціях з під-
тримки миру і безпеки ООн, у між-
народних антитерористичних коа-
ліціях виникла об’єктивна необ-
хідність у модернізації і розши-
ренні експозиції. 

Міністерство підтримало про-
позиції УсВа про віддзеркалення
реальних подій, в яких військові
багатьох країн виконували свій
обов’язок, і звертало увагу на не-
обхідність неупередженого, спра-
ведливого ставлення до них при
організації культурних заходів,
які присвячено військовим, полі-
тичним особистостям і подіям на
території афганістану ХХ–ХХІ
століть. 

Міністерство доручило керів-
ництву меморіального комплексу
розглянути пропозиції УсВа про
необхідність більш широкого ви-
світлення питань взаємодії Укра-
їни – наТО в афганістані, а також
участі ветеранів афганської війни
у бойових діях на сході країни, у
тому числі шляхом розширення
відповідної експозиції  «національ-
ного музею історії України у Другій
світовій війні».

але генеральний директор му-
зею І. П. Ковальчук ввів в оману ве-
теранів війни. Він запевнив, що у
ході ремонту будівлі експозиції її
зміст і спрямованість не постраж-
дає, після ремонту її буде понов-
лено. Він розповідав про те, що всі
будівельні роботи ведуться за ра-
хунок спонсорських, а не держав-
них коштів. Тому з ремонтом є
багато проблем.

Значення експозиції підвищи-
лося у зв’язку з тривалою участю
громадян України у силах міжна-
родної коаліції в операції «неско-
рена свобода» (2001–2014 р.р.), в
якій брали участь військові 50 дер-
жав світу, та «Рішуча підтримка»
(2015 – 2021 р.р.) в афганістані, а
головне – участю ветеранів аф-
ганської війни в бойових діях по
захисту Батьківщини на сході
країни.

Зараз увага всього світового
співтовариства, зокрема ветера-
нів тих військових подій, прикута
до стану справ в афганістані, фа-
хівці і громадяни повертаються до
історії і минулих подій у цій країні,
переглядаючи власні й суспільні
оцінки їх підсумків.

ДЕРжАВНА ПоліТИКА чИ ДіЇ НЕДоУМКіВ?
Віддзеркалення минулого: «Ми вас туди не посилали!»

(Закінчення на 2-й стор.)

З метою забезпечення соціальних гарантій ветера-
нів війни, сімей загиблих,  які  захищали  незалежність,
суверенітет та  територіальну цілісність України, по-
становляю:

1. Кабінету Міністрів України:
1) передбачити у проекті Закону України «Про Дер-

жавний бюджет України на 2022 рік» видатки на ви-
плату грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для:

сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворю-
вання, одержаних під час участі в антитерористичній
операції, захищаючи незалежність, суверенітет та те-
риторіальну цілісність України, для осіб з інвалідністю
І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, ка-
ліцтва або захворювання, одержаних під час безпосе-
редньої участі в антитерористичній операції, забез-
печенні її проведення, здійсненні заходів із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стриму-
вання збройної агресії Російської Федерації у Донець-
кій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,
та які потребують поліпшення житлових умов;

внутрішньо переміщених осіб, які захищали неза-
лежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерори-
стичній операції, забезпеченні її проведення, перебу-
ваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здій-
снення, перебуваючи безпосередньо в районах та у
період здійснення зазначених заходів, та визнані осо-
бами з інвалідністю внаслідок війни III групи або учас-
никами бойових дій, та які потребують поліпшення
житлових умов;

сімей учасників бойових дій на території інших
держав, які загинули (пропали безвісти) або по-
мерли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або

захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих
державах під час воєнних дій та конфліктів, для
осіб з інвалідністю І–II групи з числа учасників бо-
йових дій на території інших держав, інвалідність
яких настала внаслідок поранення, контузії, ка-
ліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуван-
ням у цих державах, та які потребують поліпшення
житлових умов;

сімей осіб, які загинули або померли внаслідок по-
ранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здо-
ров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності,
сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой
України за громадянську мужність, патріотизм, ге-
роїчне відстоювання конституційних засад демократії,
прав і свобод людини, самовіддане служіння Українсь-
кому народові, виявлені під час Революції Гідності, для
осіб з інвалідністю І–ІІ групи, які стали особами з інва-
лідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у
Революції Гідності, та які потребують поліпшення жит-
лових умов;

2) забезпечити з 2022 року функціонування Єди-
ного державного реєстру громадян, які потребують
поліпшення житлових умов;

3) затвердити Державну цільову соціальну про-
граму забезпечення реалізації права на житло осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, на період до 2025 року.

2. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській
міській державним адміністраціям вжити дієвих захо-
дів щодо недопущення зловживань та неефективного
використання бюджетних коштів на отримання житла
ветеранами війни, сім'ями загиблих, які захищали не-
залежність, суверенітет та територіальну цілісність
України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублі-
кування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
11 вересня 2021 року.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №466/2021
Про деякі заходи щодо соціального захисту ветеранів війни, сімей загиблих, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
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Учасники засідання віддали
шану загиблим побратимам і по-
мерлим ветеранам біля Всеукра-
їнського пам’ятника загиблим в
афганістані та біля Меморіалу
«стіна скорботи та пам’яті» на
честь загиблих на сході України
ветеранів у Церкві Воскресіння
Христового – Храмі пам’яті за-
гиблим і ветеранам афганістану. 

При відкритті засідання члени
Правління УсВа хвилиною мов-
чання пом’янули своїх бойових
побратимів, активістів УсВа,
голів обласних організацій: го-
лову Донецької обласної – Горба-
тенка сергія Володимировича,
Херсонської обласної – столяра
Володимира Пилиповича, Кіро-
воградської обласної – Остащука
Віктора Миколайовича, Запорізь-
кої обласної – наметченка Олек-
сандра Віталійовича, заступника
голови Ревкомісії УсВа Курама-
гомедова Ісу асадуловича, які
пішли з життя останнім часом, і
запалили свічки пам’яті біля їх
портретів.

члени Правління визнали
слушними пропозиції голови Дні-
пропетровської обласної органі-
зації В. Волошина про реагу-
вання УсВа на знищення «аф-
ганської» експозиції в «націо-
нальному музеї історії України у
Другій світовій війні. Меморіаль-
ний комплекс»:

– підтримати пропозицію П. Ки-
рилішина про проведення робо-

чої зустрічі членів Правління
УсВа з міністром культури щодо
збереження експозиції «Трагедія
і доблесть афгану» в національ-
ному музеї, а також вироблення
документа по єдиному підходу
до діяльності подібних музеїв,
музейних кімнат, куточків бойо-
вої слави на «афганську» тема-
тику;

– разом з Міністерством куль-

тури та інформаційної політики
України розробити проект доку-
мента для Кабінету Міністрів
України зі створення окремого
музею (національного рівня, з
правами юридичної особи, з
центральним фінансуванням і
прямим підпорядкуванням міні-
стерству) ветеранів війни на те-
риторії інших держав, миротвор-
чих операцій та операцій з під-
тримки миру під егідою ООн і
наТО;

– звернутися за підтримкою з
вирішення цього питання до єв-
ропейської і всесвітньої вете-
ранських федерацій (УсВа –
член цих поважних ветеранських
структур);

– маючи підтримку зарубіжних
партнерів, звернутися ще раз до
Президента України і Прем’єр-
міністра України;

– звернути увагу на перед-
плату газети «ТРЕТІй ТОсТ» на
2022 рік.  

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)

ЗАсіДАННя ПРАВліННя УсВА

ДЕРжАВНА ПоліТИКА чИ ДіЇ НЕДоУМКіВ?
Віддзеркалення минулого: «Ми вас туди не посилали!»

Формуванню об’єктивних по-
глядів наших громадян на власну
військову історію сприяла б діяль-
ність «національного музею історії
України у Другій світовій війні 1939
– 1945 років». але напередодні
30-річчя незалежності України не-
далекоглядні дії його керівництва
привели до фактичного знищення
віддзеркалення цієї сторінки вій-
ськової історії країни.

Ветерани війни в афганістані та

інших зарубіжних країнах розгля-
дають такі дії як провокаційні,
спрямовані одночасно на підрив
авторитету виконавчої влади, яка
цим демонструє неповагу до учас-
ників бойових дій на території
інших держав і до пам’яті воїнів, які
загинули у них, а також як спробу
розколоти єдність ветеранів війни
– учасників бойових дій на терито-
рії інших держав і воїнів аТО-ООс.

УсВа тимчасово напередодні
заходів, пов’язаних із святкуван-
ням 30-річчя незалежності Ук-
раїни, відмовилася від пропози-

цій, які надходять з усіх областей
щодо проведення всеукраїнських
масових акцій обурення ветеранів
війни перед Міністерством куль-
тури та інформаційної політики. 

УсВа, всі учасники бойових дій
на території інших держав вима-
гають:

– негайного поновлення експо-
зиції про участь громадян України
у зарубіжних війнах і конфліктах;

– створення офіційної концеп-
ції розширення меж об’єктивного
висвітлення «національним му-
зеєм історії України у Другій світо-
вій війні» інших сторінок війсь-
кової історії країни з відповідною
зміною назви Меморіального
комплексу;

– зміцнення адміністративного
і наукового керівництва «націо-
нального музею історії України у
Другій світовій війні. Меморіаль-
ного комплексу». 

Залишати знищення музею
афганської війни як черговий крок
до забуття про жертви і героїв –
учасників бойових дій на території
інших держав без відповідних на-
слідків неможливо!

Ми повинні колективними дія-
ми всіх ветеранів війни захистити
честь і гідність учасників бойових
дій на території інших держав і
пам’ять про загиблих воїнів.

С.чЕрВОНОПИСЬКИЙ,
голова УСВА.

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

ГОРЄЛОВУ О. с.
вул. Базарна, б. 21, кв. 6, м. Одеса, 65048

ШаНовНий олекСаНДре Сергійовичу!
Мною розглянуто Ваше звернення щодо забезпечення Вашого права

як особи з інвалідністю внаслідок війни на пільговий проїзд територією
країн-учасниць снД відповідно до ухваленого на Вашу користь судового
рішення.

З огляду на те, що порушене Вами питання потребувало детального
та всебічного вивчення, в межах розгляду Вашого звернення мною було
надіслано відповідний запит міністру у справах ветеранів України Юлії
Лапутіній.

За результатами отриманої інформації встановлено, що Міністерст-
вом у справах ветеранів України (далі – Мінветеранів) до сьогодні не за-
безпечено виготовлення аркушів талонів на пільговий проїзд ветеранів
війни територією країн-учасниць снД за формою, що діяла на 1 січня
1992 року, оскільки для опублікування оголошення про проведення кон-
курентної процедури закупівель вказаних аркушів талонів необхідно ви-
значити вимоги про їх технічні, якісні, кількісні та інші характеристики,
зокрема, використовуючи затверджений відповідним нормативно-пра-
вовим актом колишнього сРсР опис їх графічної та текстової частини.

З метою з'ясування вказаної інформації Мінветеранів звернулось до
Мінсоцполітики, Міноборони та Мінфіну.

Таким чином, розв'язання питання щодо виготовлення Мінветеранів
аркушів талонів для реалізації ветеранами війни права на пільговий
проїзд територією країн-учасниць снД триває.

Це питання залишається на моєму контролі.
З повагою

Людмила ДЕНІСОВА,
Уповноважений Верховної ради України з прав людини.

Вітаємо!

Без коментарів

За БаГаТОРІчнУ сумлінну
працю, високий професіо-

налізм і з нагоди 30-ї річниці не-
залежності України Почесною
грамотою обласної державної
адміністрації нагороджено Воло-
димира Бєляєва –  члена прав-
ління чернігівського обласного
відділення УсВа (воїнів-інтерна-
ціоналістів), лікаря-статиста від-
ділення медичної статистики
інформаційно-аналітичного
центру КнП «чернігівська об-
ласна лікарня» облради.

Станіслав ВІхрОВ,
заступник голови 

чОВ УСВА.

голова чернігівської облдержадміністрації в'ячеслав чаус
зустрівся з тими, хто зробив значний внесок у розвиток області
і країни в цілому.

ПОЧЕСНА НАГОРОДА

Благодійність

Благодійний концерт організувала в госпіталі «Лісова поляна»
Українська Спілка ветеранів Афганістану. Для учасників бойових
дій співали Заслужена артистка України Олена ГОНчАрУК, Альона
КАрАт, Медея та Адріана НАрУЦЬКІ, Олександр КОт.

МІнІсТЕРсТВО культури та
інформаційної політики

України розглянуло лист Укра-
їнської спілки ветеранів афгані-
стану від 18.08.2021 №53 щодо
деяких питань діяльності «націо-
нального музею історії України у
Другій світовій війні. Меморіаль-
ний комплекс». За результатами
розгляду повідомляємо.

«національний музей історії
України у Другій світовій війні. Ме-
моріальний комплекс» є держав-
ним культурно-просвітницьким,
науково-дослідним і науково-ме-
тодичним закладом й належить до
сфери управління Міністерства
культури та інформаційної полі-
тики України.

Музей є юридичною особою та
діє на підставі чинного законодав-
ства України, міжнародних дого-
ворів і статуту, затвердженого
наказом Міністерства культури та
інформаційної політики України
від 15.05.2020 № 1771 (далі – ста-
тут).

Музей створений з метою нау-
кового дослідження, комплекту-
вання, збереження та популяри-
зації пам'яток і реліквій Другої сві-
тової війни, а також збройних кон-
фліктів XX – початку XXI ст.; для
вивчення та висвітлення історич-

них подій, пов'язаних із траге-
дією, жертовністю і звитягою на-
роду України, його внеском у
розгром нацизму і фашизму, з
метою національно-патріотич-
ного виховання й залучення гро-
мадян до надбань культурно-
історичної спадщини, збереження
громадянської злагоди та консо-
лідації суспільства.

Відповідно до статуту основ-
ними напрямами діяльності
музею є науково-дослідна діяль-
ність, у тому числі розробка нау-
кової концепції розвитку музею,
науково-просвітницька діяльність,
національно-патріотичне вихо-
вання, наукове комплектування
музейних фондів і науково-фон-
дова робота, науково-рестав-
раційна та пам'яткоохоронна
діяльність, науково-експозиційна
діяльність, науково-методична ді-
яльність, науково-видавнича діяль-
ність.

З метою забезпечення їх реа-
лізації музей має право само-
стійно планувати свою діяльність,
визначати стратегію та основні
напрями свого розвитку, вихо-
дячи із завдань, передбачених
статутом, і з урахуванням наявно-
сті власних наукових і госпо-
дарських ресурсів.

Керівництво музеєм здійснює
генеральний директор, який при-
значається на посаду шляхом
укладення з ним контракту стро-
ком на п'ять років за результа-
тами конкурсу та звільняється з
посади відповідно до законодав-
ства України.

Генеральний директор, який
безпосередньо і через адмініст-
рацію музею здійснює поточне
керівництво (управління) музеєм,
серед іншого забезпечує його
ефективну діяльність, виконання
завдань, покладених  на музей,
передбачених статутом та чинним
законодавством України; само-
стійно вирішує питання діяльності
музею, за винятком тих, що відне-
сені  до компетенції МКІП.

Питання зміни експозиції му-
зею с виключно питанням колек-
тиву наукових працівників, які
працюють у музеї та володіють
відповідними знаннями та інфор-
мацією щодо історії створення,
наповнення колекції, сучасних до-
сягнень і викликів, які постають
перед музеєм, та є можливою за
наявності відповідних ресурсів.

Разом з тим, МКІП взяло до ві-
дома інформацію, зазначену в
листі Української спілки ветеранів
афганістану.

Світлана ФОМЕНКО,
заступник міністра

з питань європейської
інтеграції.

МіНісТЕРсТВо ВЗяло До ВіДоМА…
На лист української Спілки ветеранів афганістану (воїнів-ін-

тернаціоналістів) надійшла відповідь з міністерства культури та
інформаційної політики.
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ПОСЛЕ ОКОНчАНИЯ в 1984
году Военной академии

Генерального штаба генерал
Дубынин В. П. – первый заме-
ститель, а затем с 30 апреля
1986 года по 1 июня 1987 года
– командующий 40-й армией
туркестанского военного ок-
руга. 

На посту командующего ар-
мией Дубынин планировал и
осуществлял основные боевые
операции советских войск. В
условиях частичного вывода
советских войск из Афгани-
стана Дубынин пересмотрел
тактику войск, перейдя от бес-
прерывных боевых действий по
всей территории страны к
последовательным тщательно
подготовленным боевым опе-
рациям по уничтожению ключе-
вых опорных пунктов моджа-
хедов. Каждая такая операция
наносила существенный урон
противнику, на несколько меся-
цев приводила к прекращению
или существенному ослабле-
нию активности моджахедов в
регионах. Умел воевать «малой
кровью». За год его командова-
ния армией численность без-
возвратных потерь снизилась в
два раза в сравнении с 1984—
1985 годами.

с июня 1987 года – командую-
щий 7-й гвардейской танковой
армией в Белорусском военном
округе (Борисов Минской обла-
сти). с мая 1988 года – начальник
штаба – первый заместитель

командующего войсками Киев-
ского военного округа. с июня
1989 года – командующий се-
верной группой войск на терри-
тории Польши, в трудных ус-
ловиях кризиса власти в сссР
сумел выполнить её организо-
ванный вывод из Польши.

Указом Президента Россий-
ской Федерации № 613 от 10
июня 1992 года генерал-полков-
ник В. П. Дубынин назначен на-
чальником Генерального штаба
Вооружённых сил – первым за-
местителем министра обороны
Российской Федерации. не-
смотря на относительную моло-
дость для такого высокого поста,
Дубынин сумел проявить себя
грамотным и принципиальным
руководителем. К его заслугам
относят удержание Президента
РФ Б. н. Ельцина от ряда непро-
думанных решений в военной
сфере (некоторые были реали-
зованы впоследствии), прежде
всего в области ядерных сил.
Министр обороны П. с. Грачев
находился под влиянием Дубы-
нина, относился к нему с уваже-
нием и согласовывал с ним все
свои решения (что прекратил де-
лать при его преемнике).

В последние месяцы жизни у
Дубынина был обнаружен стре-
мительно развивавшийся рак. По
представлению П. с. Грачева
Указом Президента Российской
Федерации от 5 октября 1992
года В. П. Дубынину было при-
своено воинское звание генерал

армии. Он стал вторым челове-
ком в Российской Федерации,
которому было присвоено это
воинское звание. Министр обо-
роны лично приехал в больницу к
Дубынину и вручил ему новые
погоны.

награды: Герой Российской
Федерации (11 ноября 2003) – за
проявленное личное мужество и
умелое руководство войсками в
ходе боевых действий в афгани-
стане (посмертно),ордена Крас-
ного Знамени, «За службу
Родине в Вооружённых силах
сссР» второй степени, «За
службу Родине в Вооружённых
силах сссР» третьей степени.

22 ноября 1992 года генерал
армии В. П. Дубынин скончался.
Похоронен в Москве на новоде-
вичьем кладбище. 

В селе Большая Рига Шуми-
хинского района Курганской
области открыт музей генерала
армии Героя Российской Феде-
рации В. П. Дубынина. Распоря-
жением Правительства РФ от 17
сентября 2003 года № 1350-р
имя В. П. Дубынина присвоено
Рязанскому военному автомо-
бильному институту, который с
того времени именовался: «Ря-
занский военный автомобильный
институт имени генерала армии
В. П. Дубынина».

лЕгЕНДАРНыЕ КоМАНДУющИЕ 40-й общЕВойсКоВой АРМИИ ТУРКЕсТАНсКого ВоЕННого оКРУгА
генерал армии

Дубынин Виктор Петрович
Дубынин Виктор Петрович родился 1 февраля 1943 года в

селе Большая Рига Шумихинского района Курганской области.
В Советской Армии – с 1961 года. Окончил Дальневосточное
танковое училище в городе Благовещенске Амурской области
(1964 год). Командовал танковым взводом. С 1970 – командир
танковой роты, с 1971 – командир танкового батальона. С 1975
– начальник штаба танкового полка. С 1976 года – командир тан-
кового полка. Окончил Военную академию бронетанковых войск
имени Р. Я. Малиновского (1978 год), С 1979 по 1982 год –
командир танковой дивизии. Окончил Военную академию Гене-
рального штаба ВС СССР (1984 год).

ВиКТОР ПЕТРОВич ДУБы-
нин был удивительным

человеком и одним из самых
близких моих друзей. Хочу вос-
пользоваться возможностью и
сказать здесь несколько слов об
этом замечательном человеке,
который навечно останется в
моей душе. Все мы, люди,
близко знавшие Дубынина, назы-
вали его по-родственному – Пет-
рович.

Он умер 22 ноября 1992 года.
Такой уж был этот 1992 год. Год
тяжелейших потерь и крушения
всего, что составляло смысл
нашей жизни. Вот уже сколько
лет прошло, а Петровича в воен-
ной среде по-прежнему боготво-
рят.

Три года он прослужил в афга-
нистане – сначала заместителем
командующего 40-й армией,
затем командармом, причем это
был период самых тяжелых боев.
Потом он командовал танковой
армией в Белоруссии, был на-
чальником штаба Киевского во-
енного округа, командующим
северной группой войск, а в 49
лет стал начальником Генераль-
ного штаба.

Виктор Петрович был настоя-
щей находкой, подарком для
наших Вооруженных сил. Он
надел военную форму, будучи го-
товым к этой тяжелой жизни. Он
был создан для нее. некоторые
удивлялись, как это человек, ро-
дившийся в глухой сибирской де-
ревне, не получивший в юности
столичного образования, до-
бился таких высот, стал настоя-
щим военным интеллигентом?
Для меня ответ ясен: Дубынин –
редкостный самородок. 

я почувствовал это сразу,
когда мы встретились в 1982 году
в академии Генерального штаба,
куда нас зачислили одновре-
менно. Передо мной был чело-
век, заметно выделяющийся
среди очень и очень многих неза-
урядных военных, а в последую-
щем и военачальников. непов-
торимая, яркая личность! что ка-
сается образования, то я видел,
как жадно добирает он то, что не
успел получить и усвоить пре-
жде.

Мы сошлись с ним мгновенно.
не было никаких притирок. Про-
сто посмотрели друг на друга – и
все. Потом дружили и встреча-
лись при первой возможности до
самых последних дней его
жизни.

я пришел в академию, уже от-
служив два с половиной года в
афганистане. Он прибыл из Бе-
лорусского военного округа.
Перед выпуском, когда ждали
распределения и гадали, куда
кого направят, я, помню, шутил:
«ну, держись, Петрович, забро-
сят тебя в афганистан. Мне это
уже не грозит, я свое отвоевал...»
Петрович, похоже, ничего против
афганистана не имел и просил
меня рисовать на доске карту и
главные города, Кабул, саланг,
Кандагар...

Удивительно, но судьба рас-
порядилась так, что раньше всех
из моих однокашников по Ген-
штабу «за речкой» снова ока-
зался я. В Кабул меня направили
представителем Генерального
штаба. сам накаркал! Петровича
распределили в семипалатинск,
но уже через три месяца он по-
явился в афганистане, в сен-
тябре 1984-го прибыл на дол-
жность первого заместителя
командующего 40-й армией.

В афганистане есть, конечно,
свои особенности. Прибываю-
щие командиры – от комдива и
выше – довольно трудно и мед-
ленно входили в круг своих обя-
занностей и служебных полно-
мочий. Это легко понять. слу-
жили себе тихо, мирно и вдруг
оказывались на войне. Причем
не на привычной классической, о
которой все расписано в книгах,
а на партизанской, да еще гор-
ной, где всему нужно обучаться
на практике, как говорится, с
листа.

Виктор Петрович перестро-
ился поразительно быстро. Пом-

ню, где-то спустя месяц после
его прибытия обсуждался во-
прос, готов ли Дубынин к прове-
дению самостоятельных боевых
действий. Причем в самом на-
пряженном районе на юго-вос-
токе, на границе с Пакистаном, в
районе Хоста. ни у кого не воз-
никло сомнений – конечно,
готов.

с первых же дней за ним было
замечено: Дубынин очень тща-
тельно готовится к любой опера-
ции, прорабатывает не только
военные вопросы, но и те, что от-
носились больше к сфере дипло-
матии и разведки, к политике. Он
скрупулезно изучал обстановку,
встречался с племенными вож-
дями, местной властью, пред-
ставителями ГРУ, агентурой.
Тщательно изучал данные косми-
ческой и авиационной разведки,
сравнивал и сопоставлял инфор-
мацию из разных источников.

Когда на должность коман-
дующего прибыл Родионов, мы
находились в Панджшере, там
шла крупная операция. новый
командарм прилетел на КП. Пет-
рович ему представился и начал
докладывать, причем дал исчер-
пывающую информацию по всем
направлениям. Обычно ведь как?
начальник артиллерии доклады-
вает свое, заместитель по тылу
свое и так далее. Дубынин вла-
дел всей полнотой информации,
детально знал обстановку.

Если речь шла о принципах, о
судьбе порученного дела, о жиз-
нях людей, Петрович был непре-
клонен. Тогда для него не су-
ществовало авторитетов. Матом
он не ругался и тон не повышал,
но свою позицию отстаивал
твердо. не всем начальникам это
нравилось. Вот удивляются: от-
чего он, три года провоевавший,
признанный боевой генерал,
имеет немного, по сравнению с
другими, наград? или еще во-
прос: отчего после афганистана
его направили служить на равно-
значную должность командую-
щего армией в Белоруссию, хотя
других переводили с повыше-
нием? Ответ прост. Петрович был
одним из немногих, кто на всех
уровнях власти говорил людям
правду, какой бы горькой она ни
была. никогда не юлил и не ста-
рался угодить начальству. По-
этому «в верхах» недоброже-
лателей у него хватало...

Когда меня назначили коман-
довать Киевским военным окру-
гом, Дубынин полгода служил
там начальником штаба. К тому
времени мы уже давно относи-
лись друг к другу не по суборди-
нации. Для нас не существовало
понятия «старший – младший»,
мы были настоящими едино-
мышленниками и друзьями. 

Вскоре он стал командовать
северной группой войск в Поль-
ше. став первым заместителем
главкома сухопутных войск, я
сам приезжал к нему в Польшу.
Там Петрович руководил колос-
сальным хозяйством. Особенно
много было частей и баз тыло-
вого назначения, ведь Польша
рассматривалась на европей-
ском театре военных действий
как второй оперативный эшелон
тыла. К тому же через Польшу
шли колонны и поезда с выводи-
мыми частями из Германии. их
надо было сопровождать, обес-
печивать. Эта обязанность тоже
лежала на северной группе. ну, и
саму эту северную группу следо-
вало выводить. Виктор Петрович
Дубынин справился с этой зада-
чей успешно.

Удивительно, что в той обста-
новке полного развала и торже-
ства непрофессионалов Виктора
Петровича назначили начальни-
ком Генерального штаба. Это был
один из немногих здравых шагов
российского руководства. Жаль
вот только времени Дубынину
было отпущено совсем мало. 

не знаю, есть ли сегодня
такие генералы в российской
армии, но без таких генералов и
самой армии не будет.

(Продолжение 
в следующем номере).

бЕЗ ТАКИх гЕНЕРАлоВ
АРМИИ НЕ бУДЕТ

Из книги: громов б. В. ограниченный контингент.
– М.: «Прогресс», 1994. – 352 с.

ТЕГЕрАН-1943. После ре-
шающих побед Красной

армии в сталинградской и Курс-
кой битвах у главных союзников
по антигитлеровской коалиции
встали вопросы о приближении
сроков Великой Победы над Гер-
манией и японией и послевоен-
ного устройства мира.

на Тегеранской конференции
28 ноября – 2 декабря 1943 года
очень остро обсуждался вопрос
об открытии Второго фронта в Ев-
ропе. В ответ советский союз за-
явил о готовности нанести по
противнику несколько ударов в
Европе и принципиально согла-
сился вступить в войну с японией
после окончания войны в Европе.

Ялта-1945. на Крымской кон-
ференции в ялте с 4 по 11 фев-
раля 1945 года сссР сделал
очередной шаг навстречу со-
юзникам и юридически закрепил
свои обещания объявить войну
японии через два-три месяца
после капитуляции Германии и
окончания войны в Европе, под-
писал 11 февраля 1945 года со-
глашение трех великих держав по
вопросам Дальнего Востока и 5
апреля 1945 года денонсировал
договор о нейтралитете между
сссР и японией.

Безоговорочная капитуля-
ция фашистской Германии. 7
мая 1945 года в штабе амери-
кано-английского командования
в Реймсе (Франция) был подпи-
сан предварительный протокол о
безоговорочной капитуляции во-
оруженных сил Германии перед
войсками сШа, Великобритании
и сссР.  Окончательный акт о
безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии был под-
писан на более высоком уровне в
столице поверженной Германии в
ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 0
часов 43 минуты в пригороде
Берлина Карлсхорсте.

Война в Европе была завер-
шена. но на Востоке еще оста-
вался сильный противник –
япония.  Вооруженные силы япо-
нии к августу 1945 года насчиты-

вали около 7 млн человек. Кроме
того, имелась возможность моби-
лизовать еще 1,5 млн.

американо-английское коман-
дование, планируя дальнейший
ход войны, предполагало, что вы-
садка на островах японии будет
стоить союзникам 1 млн жизней,
а война может продолжаться по
разным оценкам до 1946–1948
годов.

Потсдам-1945. на Потсдам-
ской конференции с 17 июля до 2
августа 1945 года очень остро и
скрупулезно рассматривались и
решались европейские дела. но
теперь союзники очень неохотно
шли навстречу друг другу в раз-
делении сфер влияния, матери-
альных компенсаций и установ-
ления новых границ в Европе.

24 июля 1945 года после ус-
пешного проведения испытаний
Президент сШа Г. Трумэн со-
общил о создании атомного ору-
жия, считая его одним из
«факторов силового давления» на
сссР, и отдал приказ применить
атомное оружие по городам япо-
нии.

26 июля 1945 года была при-
нята ультимативная Потсдамская
декларация о безоговорочной ка-
питуляции японии, которая за-
канчивалась словами: «Мы при-

зываем правительство японии
провозгласить теперь же безого-
ворочную капитуляцию всех
японских вооруженных сил и дать
надлежащие и достаточные заве-
рения в своих добрых намерениях
в этом деле. иначе японию ждет
быстрый и полный разгром».

Руководство японии заявило
об отказе принять Потсдамскую
декларацию: «Мы игнорируем ее.
Мы будем неотступно продол-
жать движение вперед для ус-
пешного завершения войны».

Атомный аргумент США.
6 августа 1945 года на Хиросиму
и 9 августа 1945 года на нагасаки
были сброшены атомные бомбы.

Всего в этих двух японских го-
родах погибло и пострадало от
ядерных взрывов более 500 тысяч
мирных жителей, сожжены и раз-
рушены десятки тысяч домов.

Наземный вклад СССр.
сссР присоединился к Потсдам-
ской декларации 8 августа 1945
года и в этот же день объявил
войну японии, а 9 августа Воору-
женные силы сссР перешли в
наступление на Дальнем Востоке.

стратегической целью боевых
действий Красной армии был
разгром японской Квантунской
армии в Китае и Корее, а также

Вторая мировая
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японских войск на Южном саха-
лине и Курильских островах. Для
этого были развернуты три
фронта – Забайкальский, а также
1-й и 2-й Дальневосточные. с
ними взаимодействовали Тихо-
океанский флот и Краснознамен-
ная амурская речная флотилия.

Для победы на Дальнем Вос-
токе туда были переброшены
значительные силы, освободив-
шиеся на западном направлении.
на расстояние 9 -11 тыс. км было
доставлено 136 тыс. вагонов с
личным составом и военными
грузами. В результате группи-
ровка советских войск увеличи-
лась в 2 раза и достигла 1,5 млн
человек.

Для управления войсками
было создано Главное командо-
вание советских войск на Даль-
нем Востоке. В его состав вхо-
дили главнокомандующий мар-
шал советского союза Василев-
ский а. М., главком ВМс адмирал
флота Кузнецов н. Г., командую-
щий ВВс главный маршал авиа-
ции новиков а. а. Забайкальским
фронтом командовал маршал со-
ветского союза Малиновский
Р. я., 1-м Дальневосточным – мар-
шал советского союза Мерецков
К. а., 2-м Дальневосточным – ге-
нерал армии Пуркаев М. а. 

Капитуляция Японии. не все
так просто. атомные бомбарди-
ровки ВВс сШа городов японии
и стремительное наступление
Красной армии поставили япон-
ских агрессоров перед катастро-
фой.

14 августа 1945 года совмест-
ное совещание Высшего воен-
ного совета и правительства в
присутствии императора Хиро-
хито приняло решение о безого-
ворочной капитуляции японии и
окончании войны.

В сШа и Великобритании в
официальную историографию
день 14 августа вошел как День
победы над японией. К тому вре-
мени япония действительно пре-
кратила боевые действия против
американо-английских войск.

Однако боевые действия не
прекращались. Только к первым
числам сентября 1945 года Крас-
ная армия завершила уничтоже-
ние оставшихся очагов сопро-
тивления японских войск на
Дальнем Востоке, включая

Китай, Корею, остров сахалин и
Курильские острова.

Для принятия общей капиту-
ляции вооруженных сил японии
правительство сШа 12 августа
1945 года предложило кандида-
туру верховного главнокоман-
дующего союзных армий на
Дальнем Востоке генерала Д.
Макартура.

советское правительство со-
гласилось с таким предложе-
нием и назначило генерал-
лейтенанта Деревянко К. н.
представителем сссР при вер-
ховном главнокомандующем со-
юзных армий на Дальнем
Востоке, уполномочив его под-
писать акт о безоговорочной ка-
питуляции японии.

сШа после 14 августа пыта-
лись оказать давление на руко-
водство сссР с целью прекра-
щения наступательных операций
против японских войск, хотя они
отказывались капитулировать.
но советские Вооруженные
силы продолжили военные дей-
ствия до тех пор, пока все япон-
ские войска в северо-Восточном
Китае, северной Корее, на
Южном сахалине и Курильских
островах не прекратили сопро-
тивления и не сложили оружия.

2 сентября 1945 года в Токий-
ской бухте на борту американ-
ского линкора «Миссури»
состоялась церемония подписа-
ния акта о капитуляции. со-
гласно этому документу япония
принимала условия Потсдам-
ской декларации от 26 июля 1945
года и заявляла о безоговороч-
ной капитуляции всех вооружен-
ных сил, как своих, так и
находящихся под ее контролем.

Первыми акт о капитуляции
подписали представители япо-
нии: министр иностранных дел
Мамору сигэмицу и начальник
генерального штаба генерал
Есидзиро Умэдзу.

Затем под актом поставили
свои подписи представители со-
юзных держав: от имени всех со-
юзных наций – верховный
командующий генерал Д. Макар-
тур, от имени сШа – адмирал ч.
нимиц, от имени Китая – гоминь-
дановский генерал су Юн-чан, от
имени Великобритании – адми-
рал Фрэзер, от имени сссР – ге-
нерал-лейтенант Деревянко К. н.
При подписании акта присут-
ствовали от Красной армии ге-
нерал-майор авиации Воронов
н. В. и контр-адмирал стеценко
а. М. Далее под актом последо-
вали подписи представителей
австралии, Канады, Франции,
Голландии, новой Зеландии.

(Окончание.
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РОДиЛся Кузьма Деревянко
14 ноября 1904 года в селе

Косеновка Уманского района чер-
касской области.  

Окончил церковно-приходскую
школу, несколько классов гимна-
зии. К 1922 году имел большой
трудовой стаж (каменотес, разно-
рабочий, пахарь).

с 1922 года – в Красной армии.
Окончил Вторую Киевскую школу
червонных старшин в 1924 году. В
Харьковской школе военных стар-
шин Кузьма Деревянко заинтере-
совался японским языком и к
выпуску из школы уже говорил и
писал по-японски. с сентября
1924 года служил в 297-м стрел-
ковом полку: командир взвода, с
октября 1926 – командир роты. с
ноября 1929 года служил заве-
дующим военным кабинетом в
Уманском гарнизонном Доме
Красной армии. с декабря 1931
года – помощник начальника 2-го
отдела штаба Украинского воен-
ного округа.

В 1933 году, поступая на Вос-
точный факультет Военной акаде-
мии Красной армии им. М. В.
Фрунзе, он выбрал для изучения
английский и японский языки. В
1936 году окончил академию.

с октября 1936 года проходил
службу в Разведуправлении Крас-
ной армии. В 1937 году находился
в «правительственной команди-
ровке» в испании, участвовал в
Гражданской войне в испании.

В 1936—1938 годах капитан
Деревянко выполнял секретную
операцию по снабжению оружием
китайских войск, воевавших с
японцами, за которую получил
орден Ленина. с мая 1938 года –
начальник 15-го отдела Разведы-
вательного управления Красной
армии (с мая 1939 – 5-е Управле-
ние наркомата обороны сссР).

Во время советско-финской
войны (1939–1940) майор К. н.
Деревянко – начальник штаба От-
дельной особой лыжной бригады
при штабе 9-й армии. Это было
разведывательно-диверсионное
подразделение, сформированное
в основном из студентов Ленин-
градского института физкультуры
им. Лесгафта. Когда лыжный
отряд мастера спорта В. Мягкова
(посмертно – Героя советского
союза) попал в засаду финнов и
был разгромлен, К. н. Деревянко
во главе другого отряда вынес ра-
неных и погибших. За финскую
войну награжден орденом Крас-
ной Звезды и стал полковником.

с марта 1940 года – начальник

административно-хозяйствен-
ного отдела 5-го управления нКО
сссР. с июля 1940 года К. н. Де-
ревянко – заместитель началь-
ника разведотдела Прибалтий-
ского особого военного округа. В
январе–марте 1941 года он вы-
полнял особое задание в Восточ-
ной Пруссии.

Участник Великой Отечествен-
ной войны с первого дня в долж-
ности заместителя начальника
разведотдела штаба северо-За-
падного фронта. с 29 июня 1941
года – и.о. начальника разведот-
дела штаба северо-Западного
фронта. В этом качестве в августе
1941 года возглавил рейд в тыл
немецких войск, в ходе которого
из концлагеря под старой Руссой
было освобождено около двух
тысяч пленных красноармейцев.

с мая 1942 года – начальник
штаба 53-й армии северо-Запад-
ного фронта, с июля 1943 года
воевавшей на степном фронте. 3
мая 1942 года был назначен на-
чальником штаба 53-й армии, в
тот же день награжден орденом
Красной Звезды и ему было при-
своено воинское звание генерал-
майора (по представлению
начштаба фронта н. Ф. Ватутина и
заместителя начальника Ген-
штаба а. М. Василевского).

с декабря 1943 года – началь-
ник штаба 57-й армии на 2-м
Украинском и 3-м Украинском
фронтах. с июня 1944 года – на-
чальник штаба 4-й гвардейской
армии на этих же фронтах.

Участвовал  в Демянской на-
ступательной операции 1943
года, в Курской битве, в битве за
Днепр, в Корсунь-Шевченков-
ской, Березнеговато-снигирев-
ской, Одесской, ясско-Киши-
невской, Будапештской, Венской
и Грацско-амштеттенской опера-
циях.

В 1945 году генерал-лейтенант
Деревянко некоторое время
представлял сссР в союзном
совете по австрии.

В связи с предстоящей войной
с японией в июне 1945 года был
переведен на Дальний Восток на
должность начальника штаба 35-й
армии. но уже в июле в чите полу-
чил приказ  о назначении пред-
ставителем Главного командо-
вания советских войск на Даль-
нем Востоке при штабе вер-
ховного командующего союз-
ными войсками на Тихом океане
генерала Д. Макартура.

25 августа из Владивостока
К. н. Деревянко вылетел на Фи-
липпины, где в Маниле дислоци-
ровался штаб американских во-
оруженных сил на Тихом океане.
Уже в Маниле 27 августа получил
телеграммой приказ о перепод-
чинении его ставке Верховного
главнокомандования и полномо-

чиях на подписание акта о безого-
ворочной капитуляции японии от
имени советского Верховного
главнокомандования. 30 августа
вместе с Макартуром и предста-
вителями стран-союзников К. н.
Деревянко прибыл в японию, а 2
сентября 1945 года принял уча-
стие в церемонии подписания
акта о капитуляции.

После этого по поручению ру-
ководства страны с огромной
опасностью для здоровья генерал
несколько раз посещает Хиро-
симу и нагасаки, подвергнутые
американской атомной бомбар-
дировке. составив об увиденном
детальный отчет, вместе с альбо-
мом фотографий представил его
в Генштаб, а затем лично сталину
при докладе 5 октября 1945 года.
Эти материалы об атомной бом-
бардировке были использованы
для активизации разработки со-
ветского атомного оружия.

В дальнейшем К. н. Деревянко

был назначен представителем
сссР в созданном в декабре 1945
года союзном совете для японии
с местом пребывания в Токио
(председателем которого был на-
значен главнокомандующий окку-
пационными силами союзников
генерал Макартур). Участвуя в ра-
боте совета, он активно отстаивал
точку зрения советского союза
по вопросам управления оккупи-
рованной японией.

В августе 1950 года К. н. Де-
ревянко перевели в Москву, где в
сентябре он был назначен  на-
чальником кафедры вооружен-
ных сил иностранных государств
Военной академии советской
армии. Затем служил начальни-
ком управления информации
Главного разведуправления Ге-
нерального штаба советской
армии.

Вследствие радиоактивного
облучения во время посещения
Хиросимы и нагасаки здоровье
К. н. Деревянко серьезно ухудши-
лось и после продолжительной
тяжелой болезни 30 декабря 1954
года он скончался от рака.

Воинские звания: капитан

(30.11.1935), майор (17.02.1938),
полковник (20.02.1940), генерал-
майор (3.05.1942), генерал-лей-
тенант (20.04.1945),

награды: Герой Украины (7 мая
2007 года, посмертно, за муже-
ство и самоотверженность, про-
явленные в годы Второй мировой
войны 1939–1945 годов, выдаю-
щиеся дипломатические заслуги
в послевоенном урегулировании
межгосударственных отноше-
ний), два ордена Ленина, два ор-
дена Красного Знамени, орден
суворова 2-й степени, ордена Ку-
тузова 1-й и 2-й степени, орден
Кутузова 2-й степени, орден Бог-
дана Хмельницкого, орден Отече-
ственной войны 1-й степени,
орден Красной Звезды, орден
«Знак Почета», медали сссР, на-
грады зарубежных государств.

Похоронен Кузьма николае-
вич Деревянко 3 января 1955
года на новодевичьем кладбище
в Москве.

источник: аблазов в. и., аб-
лазов и. в., аблазов к. в. вой-
ны и воины. вторая мировая.
Финал. – киев, уСва, 2021. –
148 с.: илл.41.

УКРАИНЕЦ, ПосТАВИВшИй ТочКУ В ВойНЕ
Деревянко кузьма Николаевич (14 ноября 1904 – 30 декабря

1954) – советский военачальник, генерал-лейтенант. герой
украины (2007).

Сейсинская десантная
операция 13-17 августа 1945
года — тактический морской
десант, высаженный кораб-
лями советского Тихоокеан-
ского флота в порту Сейсин в
ходе советско-японской вой-
ны. общее руководство опе-
рацией осуществлял адми-
рал и. С. Юмашев. 

яПОнсКая БаЗа в сейсине
представляла собой укре-

плённый район, обороняемый
4-тысячным гарнизоном. с моря
базу прикрывала артиллерия бе-
реговой обороны. В состав совет-
ского десанта входили разведы-
вательный отряд с ротой автомат-
чиков и пулемётной ротой, 355-й
отдельный батальон морской пе-
хоты, который и был первым эше-
лоном десанта. Операция  нача-
лась 13 августа 1945 года. 

Днём на причалы сейсина с
торпедных катеров неожиданно
для противника высадился раз-
ведотряд, а за ним – передовой
отряд десанта. Заняв причальные
линии, десантники устремились в
город, где развернулись ожесто-
чённые бои, переходящие в руко-
пашные схватки. 

14 августа в сейсин был выса-
жен первый, а 15 августа — вто-
рой эшелон десанта (всего свыше
6 тысяч человек). численность
японских войск в городе непре-
рывно возрастала за счёт подхода
отступавших по побережью ча-
стей. Тем не менее десантники 15
августа заняли большую часть го-
рода, а на следующий день со-
вместно с подошедшими частями

393-й сд 25-й армии овладели
сейсинской военно-морской ба-
зой и вышли на коммуникации
японских войск. 

Удачный исход этой десантной
операции способствовал успеш-
ному наступлению на приморском
направлении 25-й армии генерал-
полковника и. М. чистякова и за-
труднил эвакуацию Квантунской
армии из северной Кореи в япо-
нию.

японские потери к исходу 15
августа составили до 500 человек
убитыми и 385 пленными. По-

скольку 16 и 17 августа значитель-
ные боевые действия не велись,
вряд ли японские потери убитыми
резко возросли, в отличие от
пленных.

советские потери в людях со-
ставили от 250 до 300 человек
убитыми и пропавшими без
вести. В братской могиле в
чхонджине захоронены 352
воина армии и флота (но в это
число входит неизвестное коли-
чество бойцов 1-го Дальневос-
точного фронта, погибших в боях
даже вдали от города).

жАРКИй АВгУсТ 45-го
ПослЕДНяя ДЕсАНТНАя оПЕРАЦИя ВТоРой МИРоВой

воспоминания участника последней десантной операции
второй мировой войны Семена Панфиловича калныша читайте
в следующем номере.
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Прямая речь

– Юрий Михайлович, когда вы при-
ехали в Афганистан?

– Приехал уже на вывод войск. Мы обес-
печивали вывод. я был старшим группы
военных специалистов в национальной
гвардии особого назначения Президента
афганистана. Организационно она вхо-
дила в Министерство государственной
безопасности Ра.

Курировал нас КГБ. Так как в КГБ не
было военных специалистов, нас, как гово-
рят сейчас, у армии «арендовали». В нашей
группе были специалисты: общевойсковые
офицеры, артиллерист, связист, развед-
чик, ракетчик и другие, а также 26 препо-
давателей в учебном полку нГ.

– Каким было ваше отношение к Аф-
ганской войне?

– Во-первых, я приехал туда в 89-м году.
Уже вывод начался, а нацгвардия обес-
печивала эту операцию. Как наиболее бое-
способное войсковое формирование она
приняла у 40-й армии многие важные объ-
екты, например, тоннель на перевале са-
ланг, дорогу из сссР. В политической
обстановке постоянного противостояния
двух систем, мировоззрений, идеологий,
учитывая взгляды тогдашнего руководства,
другого решения, наверное, и не могло
быть. Кстати, напомню, что все наше воен-
ное руководство (Минобороны, Генштаб),
за исключением министра обороны Дмит-
рия Устинова, было против ввода войск. а
потом мы свято верили, что если не будет
там нас, то будут американцы. что впо-
следствии и случилось.

– Какая складывалась обстановка
после вывода войск?

– Пока помогал советский союз ресур-
сами, режим очень уверенно держался. и
с моджахедами воевали нормально. я не
скажу, что у них было большое желание
воевать. сейчас, когда встречаюсь в
Украине с афганской диаспорой, с теми,
которые туда ездили уже после того, как в
афган вошли американцы, часто слышу,
что шурави (советские) и американцы – это
небо и земля. К американцу ближе пяти
метров подойти нельзя. а мы там строили
школы, больницы, арыки копали. Думаю,
что если бы мы их не бросили, в афгани-
стане был бы сейчас мир.

– Да, но, тем не менее, они против
нас воевали.

– Воевали с теми, кто был на противо-
положной стороне, это гражданская война.
а мирное население в основном выживало.
Как говорится, на войне – как на войне.

– Какие задачи стояли перед спе-
циалистами после вывода войск?

– Обучение силовиков. Учебный полк
был, там непосредственно обучались. а те
специалисты, которые были в дивизиях,
при начальниках родов войск и служб, по-
могали в планировании и ведении боевых
действий. с одной стороны, нам говорили
в боевых действиях не участвовать, с дру-
гой, докладывать только то, что видели
собственными глазами.

Гвардейские подразделения дислоци-
ровались побатальонно в каждом провин-
циальном городе и цементировали всю
афганскую армию, которая расползалась.
В нацгвардии и подбор был другой, и чле-
нов партии больше, да и платили им
больше. я имею в виду афганцам. В
общем-то, режим в большей степени дер-
жался на гвардии.

– После вывода наших войск как
себя чувствовали моджахеды?

– Все основные провинциальные города
контролировала власть. а чуть дальше в
горы – там уже была власть «духов».

– Вам приходилось планировать
операции?

– Это была основная задача. За два года
их провели не одну и не десять.

– Какая из них была самой масштаб-
ной?

– После вывода войск самая масштаб-
ная операция – наверное, освобождение
Пагмана. на окраине Кабула была так на-
зываемая «зеленка». Там, где шахский дво-
рец. Все время пребывания ограниченного
контингента она была у моджахедов. Туда
советские войска не допускались. Гвардия
освободила Пагман и практически до гор
территория была взята под контроль. или
многолетние бои за город Хост на границе
с Пакистаном. но воевали они, конечно,
странно.

– В чем же странность?
– Они в штыковую атаку, в рукопашную

не ходили. стреляли друг в друга из всех
видов оружия, пока кто-то не уходил: или
правительственные войска или моджа-
хеды. Причин для этого много было, в том
числе традиция кровной мести. Если кто-
нибудь узнает, что этот убил того – это уже
кровная месть. Там клубок такой... Вот Ду-
стум (сейчас маршал, сбежал в Узбеки-
стан), командир дивизии узбекской, был на
стороне наджибуллы. Потом перешел на
сторону моджахедов. Дустума я знал
лично. Мы с ним вместе воевали.

– Почему его так стало кидать из сто-
роны в сторону?

– Он был там, где ему было лучше. У
него все-таки достаточно сильная была
группировка. Дивизия, условно назовем.
несколько тысяч человек. и они все по эт-
нической принадлежности были узбеки.

Таджики у него тоже были. Они не соприка-
сались. но воевали хорошо. и те, и другие.
Они по жизни Воины, именно так, с боль-
шой буквы!

В гвардии был единственный ракетный
дивизион – тактические ракеты Р-300. У
меня были специалисты, которые помо-
гали осуществлять запуск.

– Были ли эти ракеты эффектив-
ными?

– скорее, психологический и мораль-
ный эффект давали. По своим техническим
возможностям они стреляли очень не-
точно. Предназначены были для  доставки
ядерных боеголовок.

– Если вспомнить афганцев, кото-
рые вас окружали, какими они оста-
лись в вашей памяти?

– Когда говорят, что Восток – дело тон-
кое, это очень справедливо. Мы их никогда
не поймем до конца. Просто никогда. и с

ними надо было очень аккуратно разгова-
ривать, они гордые очень. я тогда попал в
неприятную ситуацию. Замкомандующему
нацгвардии, герою афганистана, с кото-
рым вместе планировали операцию по
освобождению Пагмана, я сказал как-то:
нельзя одному усидеть на двух стульях, а в
одной руке два арбуза не удержишь. я
имел в виду тактические моменты: основ-
ной принцип сосредоточения усилий в
нужное время и  в нужном месте. не надо
растягивать фронт. нужно в одном месте
нанести основной удар, а тут где-то – вспо-
могательный.

я ему только привел пример. смотрю:
переводчик молчит, ничего не переводит.
Тот говорит: «что он сказал?», то есть, что
я сказал. Переводчик мнется. Он достает
пистолет: «что он сказал? что шурави ска-
зал?». Тот ему перевел.

До сих пор не знаю, как он меня понял.
но точно не то, что я ему хотел сказать. и
он со мной не разговаривал месяца два.
Хотя нас обоих наградили за эту операцию
афганскими орденами. Потом мне уже
через моего переводчика объяснили, что
он уезжал с боевых действий по своим
делам. Получается, что я ему якобы сказал,
что он и воюет, и к… ездит. но я имел в виду
совсем другое, мне безразлично к кому он
ездил. я ему военную науку объяснял. По-
этому с ними очень тактичными надо быть.

В афгане очень опасались террористи-
ческих актов. Жили мы, все советские, при
посольстве. а на службу ездили самостоя-
тельно. я, например, в штаб гвардии, это в
крепости старой Балахисар. Там стоял па-
рашютно-десантный полк 40-й армии и
был памятник советским десантникам. Мы
за ним ухаживали. Туда приезжал зампред-
седателя КГБ – последний начальник
службы внешней разведки а. Л. Шебар-
шин, сам В. а. Крючков приезжал.

– Мохаммад Наджибулла какие впе-
чатления о себе оставил у вас?

– я с ним не так часто встречался. но он
такой вежливый. Добродушный мужик, по
крайней мере, внешне. но со своими про-
тивниками расправлялся не хуже амина и
всех предыдущих. Достаточно грамотный.
ну а как руководитель страны он, навер-
ное, был лучшим. из всех, кто был.

– Какие идеи Наджибулле удалось
реализовать?

– Да ему, по большому счету, ничего
серьезного не удалось реализовать. Во
всяком случае, из того, что он говорил или
чего, якобы, хотел. Он, во-первых, хотел
превратить афганистан в цивилизованное
светское государство. В том плане, что
ислам не был бы государственной полити-

кой. Во-вторых, не получился у него социа-
лизм, по крайней мере, такой, каким он его
понимал. От каждого – по способностям,
каждому – по труду. Были позитивные мо-
менты, были, безусловно. но я считаю, что
он много внимания уделял борьбе за
власть. и это, к сожалению, так. но там, на
Востоке, всегда этим занимались.

– И все-таки Наджибулла пытался
преобразить страну?

– Он пытался что-то делать, но, во-пер-
вых, нельзя в патриархальной, феодаль-
ной, по сути, стране построить социализм.
Да и социализм они строили странный,
свой, особенный. название страны меняли
несколько раз. Очень мешала борьба
между двумя крыльями партии: Хальк и
Парчам. и кончилась она впоследствии в
90-м году мятежом министра обороны
Шах-назар Таная, выступившего против
наджибуллы.

Гвардия совместно с воинскими ча-
стями, сохранившими верность прези-
денту, мятеж подавила. Положение было
очень серьезное. Когда мятеж поднимает
министр обороны, это всегда серьезно. на
Кабул пять танковых колонн шли. Там меня
контузило, когда штаб гвардии отбомбили
– три бомбы полуторатонные сбросили.
Мятежники с Баграмской авиабазы под-
няли самолеты, командующий ВВс афган-
ской армии принял сторону Таная.

– Какой же была цель мятежа?
– свергнуть наджибуллу.
– то есть опять противостояние

халька и Парчама?
– ну да. Потому что у одного было

больше халькистов, у другого – парчами-
стов. Они сами говорят: «Даже если везде
будет мир – все равно в афганистане будет
война». Потому что там пуштуны – основ-
ное коренное население – с узбеками
воюют, с таджиками, хазарейцами и дру-
гими.  У них с национальным вопросом все
перекручено.

– В подавлении мятежа принимала
участие только гвардия или армейские
части тоже?

– армия – тоже. Верные наджибулле
части принимали участие, но их было не-
много. некоторые летчики, командование
которых стало на сторону мятежников, или
сбрасывали бомбы не туда, или у бомб
взрыватели откручивали, чтобы не взорва-
лись. но по нам конкретно – три бомбы...
То, что мы с вами разговариваем – это про-
сто чудо. Упала в тридцати метрах от меня
и взорвалась в подвале.

Они понимали, что штаб гвардии – наи-
более важная цель. и авианалет был вне-
запным. никто не ожидал, что Баграмская
авиационная дивизия перейдет на сторону
Таная. Они взлетели, получили приказ, от-
бомбились по нескольким объектам, в том
числе по президентскому дворцу,

– расстреливали ли бунтовщиков
после подавления мятежа?

– не расстреливали, а уничтожали во
время подавления мятежа. части нГ брали
штурмом здание министерства обороны и
те части, которые бунтовали, просто рас-
стреливали из танков, орудий. Боевые
действия настоящие, с кровью и смертями.
а потом, когда мятеж был подавлен, остав-
шихся в живых – в тюрьму.

– то есть без суда и следствия не
расстреливали?

– В отношении задержанных были след-
ствие и суд. В принципе, наджибулла знал,
что готовится мятеж. Он даже как-то, на
мой взгляд, спровоцировал Таная. Он гово-
рил: «Хочешь быть президентом – пожа-

луйста, ты более молодой, я тебе уступаю.
а я уйду». Тот говорит: «нет, нет, ну что вы,
господин президент. Мы же боевые това-
рищи. Вы будете президентом». а сам го-
товил переворот... и вот наджибулла уже,
чтобы не было ни у кого сомнения, спрово-
цировал Таная, чтобы тот выступил на от-
крытый мятеж. а все уже было готово,
чтобы этот мятеж подавить. Его подавили.
человек шесть-восемь с Танаем улетели на
вертолетах в Пакистан. а остальных просто
уничтожили.

– Вы принимали участие в планиро-
вании действий афганской армии при
подавлении мятежа?

– Конечно. Мне одному из всех совет-
ских разрешили остаться с афганцами.
Когда подавляли мятеж, меня контузило, и
я был минут сорок без сознания. Потом мы
перешли в заглубленный защищенный ко-
мандный пункт и оттуда руководили опера-
цией. В том числе захватом здания
министерства обороны, где находился
Танай. и дивизион Р-300 наносил удары по
танковым колоннам, и артиллерия стре-
ляла, и авиацию наводили. К утру мятеж
был подавлен, прошло меньше суток.

– А советские специалисты?
– из соображений безопасности они

все находились в посольстве.
– Новое вооружение испытывалось в

Афганистане?
– Когда были советские войска – да.

Даже «Ураган» был и остался в националь-
ной гвардии. а когда ушли советские вой-
ска, то все. нового не давали ничего.
Только старое, то, что осталось.

– А правда, что имущество, которое
Советский Союз оставил там, военные
городки, все грабилось нещадно?

– нет, имущество, техника и вооруже-
ние, боеприпасы – все было передано аф-
ганской стороне. Вот когда пришли
талибы, тогда да.

– Когда прекратилась советская по-
мощь Афганистану?

– В конце 91-го – в начале 92-го. То есть
практически прекратил помощь уже Горба-
чев. а Ельцин добил окончательно.

– И все-таки, по какой причине за-
претили поставлять помощь в страну,
за которую воевали столько лет?

– никто ничего не запрещал. Просто от-
казались помощь предоставлять и все. Кто
мог запретить? Если бы помогали, то там и
сейчас был бы режим наджибуллы, они до-
статочно уверенно держались. Они бы по-
давили внутреннюю оппозицию, сделали
бы какие-то изменения. Потому что про-
гресс был. В образовании, в поднятии
сельского хозяйства, укреплении боеспо-
собности. но вот то, что сейчас из афгани-
стана сделали опиумную страну, то там
руку американцы приложили конкретно.

– Как тогда обстояло дело с нарко-
трафиком?

– Его не было. Единичные случаи, когда
солдат наш или афганец кинут там себе в
башмак. Покатается, покатается, пока ша-
риком не стало – и за щеку. но трафика
точно не было. Отдельные были случаи где-
то, «контрабас».

– Нападения на наших советников
были?

– При мне – нет, хотя за мою голову на-
значали 50 тысяч долларов.

– Моджахеды?
– Да. а вот я ездил на автомобиле, со

мной афганцы – водитель, охранник и пе-
реводчик. и куда они меня могли привезти,
я не знал. я сначала ездил с двумя грана-
тами, на поясе – один пистолет, под рукой
– второй. В машине – УЗи, аКс. а потом
мне умные люди сказали: убери это все.
Оставь себе один ПМс с одним патроном.
Такой был маленький пистолетик для ко-
мандного состава размером с ладонь. По-
тому что, если что, тебя просто убьют. а
если ты кого-то пристрелишь, тебя по ку-
сочку раздерут. Гранаты оставил. Все. нам
рекомендовали ездить по двое. а как по
двое, если у каждого своя задача? стара-
лись как-то соблюдать.

– Афганцы не пытались вас отодви-
нуть от планирования операций?

– наоборот. на их стороне был опыт
боевой, знание местных условий, обычаев,
менталитета и так далее, но у меня за спи-
ной военное училище, две военные акаде-
мии. Все основы планирования. Хотя они
тоже не от сохи, тоже оканчивали военные
училища у себя, академии за границей.

У нас был командир бригады, он учился
в Великобритании в колледже коммандос.
начальник штаба нГ прошел в союзе Во-
енную академию Генштаба Вс. То есть
профессиональные военные. Командую-
щий нГ – замминистра ГБ генерал-пол-
ковник саид азам воевал лет десять.
Конечно, у него опыт боевой серьезный.
Поэтому я слушал его, он слушал меня,
мы все обсуждали вместе. я свои предло-
жения давал. но решение, безусловно,
принимал он. Как командующий. ну хит-
рости такие маленькие были. Если я хотел
что-то сделать, то ему советовал: «Ты
вчера говорил, что вот так надо сделать. я
тебе напоминаю просто». Хотя он ничего
не говорил, но принимал то решение, ко-
торое я советовал.

афганистан снова на
устах у людей всего мира.
Экран телевизора пестрит
кадрами убегающих амери-
канских военных, брошен-
ной техники, танцующими с
оружием талибами и отча-
янными попытками граж-
дан страны сбежать от но-
вого порядка. Прокоммен-
тировать ситуацию, оце-
нить перспективы развития
афганистана при талибах,
мы попросили руководи-
теля одесской областной
организации уСва генерал-
майора в отставке Ю. м.
ермакова. Напомним, что
Юрий михайлович был со-
ветником в афганистане с
1989 по 1991 год и может
сравнить афганистан после
вывода Советских войск с
тем, что происходит в
стране сейчас. 

АФгАНИсТАН
ИЗ ПРошлого В бУДУщЕЕ

(Окончание на 6-й стр.)



6 ТреТій ТоСТ
Пам’ять

у Тернополі відбулися заходи з нагоди
Дня пам'яті захисників україни, які заги-
нули в боротьбі за незалежність, суверені-
тет і територіальну цілісність країни, за
участі керівництва області, ветеранів аТо-
ооС і ветеранів-«афганців», громадськості
й молоді.

– Специалисты из других стран там
уже появились?

– У правительства афганистана были
только советские. на противоборствую-
щей стороне у моджахедов были, у «Тали-
бана» были. Пакистанских советников
много. Очень много. Практически в каждой
группе моджахедов или талибов были уже
эти. американцы, как всегда, загребали
жар чужими руками. Они готовили, осна-
щали, вооружали и издалека направляли.
Любимое их занятие – внешнее управле-
ние.

– Афганская армия брала иностран-
ных советников в плен?

– При мне – нет. Если и были случаи, то
они не афишировались.

– А вообще с 89-го по 91-й год по-
тери среди наших специалистов были?

– Были такие трагические случаи. К нам
прилетел ансамбль песни и пляски Одес-
ского военного округа, который не без
моей помощи в афганистан пригласили.
Они давали концерт в Доме афгано-совет-
ской дружбы. и по данным агентурной раз-
ведки стало известно, что будет удар
нанесен по этому зданию неуправляе-
мыми ракетами. назначили официально
концерт на 16.00, оповестили всех. а
потом в последний момент перенесли на
18.00. и они в 16.10 нанесли удар. Один
снаряд упал на сцену, задник пробил и взо-
рвался.

– С гор из минометов стреляли?
– Это не минометы, это неуправляемые

реактивные снаряды. Как «Катюша»,
только у них такие одиночные, трубы на
треногах, поджег – и снаряд полетел.

– В каких провинциях в эти годы
была самая тяжелая обстановка?

– наверное, в городе Хост, на границе с
Пакистаном.

– Как складывались отношения с
Ираном?

– иран тоже был против советского
союза. Они все были против нашего при-
сутствия там. но иран, Китай как бы не так
активно действовали, а Пакистан по уши
ввяз.

– У них же там территориальный
конфликт был?

– Там была «линия Дюранда», но афга-
нистан не признавал ее в качестве гра-
ницы. Пакистан же хотел своего
ставленника поставить, с которым уже по
границе они бы договорились. а амери-
канцы помогали Пакистану.

– хост – это пограничная с Пакиста-
ном территория?

– Да, это провинция Пактия. но амери-
канцы проводили свою любимую политику

– чужими руками из огня каштаны таскать.
– Как партийные органы афганские

относились к тому, что войска выво-
дят? Не говорили, что их предали?

– Говорили, конечно. Они и сейчас гово-
рят. но в какой-то степени понимают, что
уже нам было не до афганистана. У нас
своя громадная проблема была в 1991
году, когда развалился советский союз.

– Правда, что моджахеды уничто-
жали всех, кто был причастен к партий-
ным органам?

– Да. Все, кто поддерживал правитель-
ство наджибуллы, потом вынуждены были
бежать. Тех, кто не успел, уничтожили. У
них это традиция.

– И много тогда погибло народу?

– Думаю, да. После моджахедов «Тали-
бан» захватил весь афганистан.

– Это уже после того, как вы ушли?
– Когда рухнуло правительство наджи-

буллы.
– В ваш период пребывания в Афга-

нистане чувствовалось, что Горбачеву
вопросы этой страны уже не интересны
и только КГБ этим занимается?

– нет, не только КГБ. Был главный воен-
ный специалист при президенте со своим
аппаратом. При мне это был генерал
армии Гареев. Очень знающий и мудрый
человек. Его заменил генерал армии Зай-
цев. но в армии специалистов уже не
было. Только моя группа в гвардии. но
наджибулла достаточно уверенно руково-
дил и держал власть, насколько это воз-
можно, в своих руках. Подавление мятежа
Таная тому подтверждение.

– Но все-таки Советский Союз уже
катился в пропасть.

– Точнее, его очень сильно туда тол-
кали. но помощь, поставки по накатанной
дорожке выполнялись.

– По инерции?
– Так было. За счет этого правительство

наджибуллы и держалось.
– «талибан» при вас зарождался?
– Он вообще не у нас зарождался. В Па-

кистане его готовили, американцы спон-
сировали. Все это Пакистан, оттуда все
пришло. с их помощью моджахеды захва-
тили Хост.

– то есть, когда вы были там, это все
уже происходило?

– Конечно. начальник штаба гвардии,

который окончил академию имени
Фрунзе, академию Генерального Штаба в
союзе, пуштун по национальности, руко-
водил обороной Хоста и сдал его. Он ока-
зался агентом Гульбеддина Хекматияра,
лидера одной из самых крупных группиро-
вок, одного из самых одиозных личностей
страны, председателя исламской партии
афганистана.

– Когда вы впервые услышали о «та-
либане»?

– Думаю, после 91-го года. Там сначала
были еще моджахеды. а потом уже «Тали-
бан» пришел. но его готовили для этого
несколько лет. и в медресе – духовных
школах их готовили не Коран учить, а к во-
енному делу, и серьезно готовили.

– Как Наджибулла отреагировал на
развал Советского Союза?

– Естественно, отрицательно. Потому
что они на себе это все испытали, чем,
собственно, все и кончилось. Они это
предвидели. Вот командующий нацгвар-
дии успел уйти, был у меня в Одессе, сей-
час живет за границей.

– После 1991 года поставки прекра-
тились и советников вывели?

– я уже уехал оттуда, меня сменили,
моя группа оставалась. Они улетали из
афганистана очень быстро, но без паники.
Все, включая персонал посольства.

– Не могу не задать вопрос относи-
тельно сегодняшнего момента. Если
сравнить выход из Афганистана Совет-
ской армии и американцев? 

– Выход наших войск был заранее спла-
нированной операцией, согласованной с
местными властями и моджахедами, с
ахмад Шахом Масудом. Операция эта
была проведена четко, без потерь. Потому
если сравнивать спланированный выход
советской армии и паническое бегство
американцев, то сравнение будет явно не
в пользу последних. 

– Как вы считаете, почему 300-ты-
сячная афганская армия, натрениро-
ванная и вооруженная американцами,
так быстро сдалась талибам?

– Этому есть несколько причин. Первая
– американцев не любили как пришлых за-
хватчиков с чуждыми понятиями. Все-таки
среди талибов 85 процентов – пуштуны.
Это, как у нас любят говорить, титульная
нация. и потому они для местного населе-

ния предпочтительнее, чем американцы с
их жвачкой, кока-колой, чипсами, джин-
сами и прочим.

ну и третья причина – зашкаливающая
коррупция местных органов власти, по-
ставленных американцами. То есть там кто
на чем сидел – то и воровал. Все чинов-
ники наживались в том числе и на торговле
оружием. Потому талибам не составляло
труда заполучить огромный арсенал во-
оружения. Плюс вопрос еще в том, что
американцы перестали платить простым
солдатам. Ведь ранее они платили очень
хорошую по афганским меркам зарплату.
а когда им перестали платить, то их «лю-
бовь» к американцам тут же «сказалась» и
они стали массово переходить на сторону
талибов.

– что ожидает Афганистан дальше? 
– Эту страну ожидают не лучшие вре-

мена. Конечно, талибы будут стараться по-
казать себя не такими жестокими, как во
время прошлого правления. Они даже
дают женщинам больше прав: разрешат
работать на ТВ, учиться, не носить хиджаб
и много другого. но вместе с тем начинают
расправляться с несогласными, с журна-
листами, провели акцию по уничтожению
персональных компьютеров, телевизоров
и другой техники. В общем, я думаю, что от
норм шариата они далеко не отойдут. с
другой стороны, в стране остались по-
сольства трех стран: России, Китая и Па-
кистана. Признание другими государ-
ствами – всего лишь вопрос времени, по-
скольку «Талибан» – сегодня единственная
сила в стране. Кто им может сопротив-
ляться? Потомок Захир Шаха? Возможно,
некое сопротивление организует в Пан-
джшере сын ахмад Шаха Масуда. Ведь
Панджшер – это такая точка, которую не
смогли взять ни советские войска, ни
армия наджибуллы. Потому, возможно,
там будет некое подобие сопротивления,
но оно не повлияет сколько-нибудь серь-
езно на ситуацию в целом.

ну а талибы будут пытаться распро-
странить свое влияние на соседние
страны, и прежде всего – на бывшие со-
ветские республики: Таджикистан, Узбе-
кистан, Туркменистан. Тем более там и
свои националисты поднимают голову.
Потому Россия держит руку на пульсе,
проводит учения в Таджикистане.  Тот же
маршал Дустум сейчас находится в Узбе-
кистане с семьей. я не удивлюсь, если
вскоре он перейдет на сторону талибов.
а Украине нужно сделать выводы о том,
как американцы относятся к своим со-
юзникам.  

Беседовал
Евгений ЛЕВчЕНКО.

АФгАНИсТАН
ИЗ ПРошлого В бУДУщЕЕ

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Прямая речь

ВЕТЕРани Петро стру-
тинський, Микола Леон-

чук, Іван Вичавка, Олександр
Гурінович, Валерій Лук’янчук,
Валерій Косогов, сергій Кри-
венко, Віктор чорноус, Віктор
Бєлкін поклали квіти до могили
побратима і до меморіальної
стели, вшанували його пам’ять
хвилиною мовчання.

У приміщенні сільського клубу
працівники культури Олена Фоті-
ївна Мельник та Євгенія Вікто-
рівна Лисун організували зустріч
двох поколінь у широкому колі.
Відбулася дружня бесіда дітей з
воїнами про патріотизм, добро і
людяність. а ще лунали спогади
про дитинство, юність і життєвий
шлях сергія Зайчука.

Також згадали місцевих по-
братимів, їх юність, обпалену

афганською війною. Це Леонід
Демчук з села Рожично, Олек-
сандр Каленюк, Микола сучок,
Олександр Верхогляд з Устя-
нівки, Віктор Василишин, сергій
Зайчук з села Орлинці.

Підбили підсумки спортив-
ного тижня, адже напередодні
сільська дітвора брала участь у
різних змаганнях. Відбувся вело-
пробіг за  маршрутом Орлинці –
Устянівка – Рожично, а також
забіг на дистанцію 100 метрів,
підтягування на поперечині, від-

жимання від підлоги, змагання з
настільного тенісу, шахів і фут-
болу. Ветерани-«афганці» вру-
чили призерам і переможцям
грамоти і медалі від Шепетівсь-
кої сВа, а футбольні команди от-
римали м’ячі.

Усі юні учасники зустрічі отри-
мали солодкі подарунки – моро-
зиво від «афганців».

Володимир ПИПИч,
учасник бойових дій, член

Шепетівської СВА.

41 рік тому на афганській війні загинув наш земляк і побра-
тим Сергій Зайчук. «афганці» Шепетівки за традицією навіда-
лися в його рідні краї, в орлинці, аби  вшанувати пам'ять
бойового товариша.

НЕЗАБУТНІ ПОБРАТИМИ

ВиПОВниЛОся 95 років з
дня народження Василя

Івановича Шевчука – ветерана
війни, письменника, засновника
і першого голови чернігівської
міської організації УсВа, батька
загиблого в афганістані сина.
на фасаді будинку, де він жив, є
пам'ятна дошка.

З НАМИ
НАЗАВжДИ

ПРисУТнІ ВЗяЛи УчасТь у спільній мо-
литві й покладанні квітів до меморіаль-

ної стели воїнам, загиблим за волю України, в
парку імені Т. Шевченка і в поминальному за-
ході «Дзвони пам'яті» на Микулинецькому кла-
довищі на алеї Героїв, де поховані загиблі
захисники, вшанувавши подвиг воїнів, які від-
дали за Україну найцінніше – своє життя.

Голова Тернопільської обласної спілки вете-
ранів афганістану сергій Лісовий разом з бойо-
вими побратимами відвідали могилу воїна-«аф-
ганця», учасника аТО, майора медичної
служби128-ї гірсько-штурмової бригади Ми-
хайла стасіва, який загинув 2016 року, вшану-
вали його пам'ять молитвою і поклали квіти.

Василь КОГУт,
перший заступник голови 

тернопільської обласної організації УСВА.

ВшАНУВАлИ ПолЕглИх гЕРоЇВ
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– Насколько серьезные бое-
вые действия разворачива-
лись в вашем районе? 

– Тяжелые бои были в районе
укрепрайона анбер. Это через
долину от нашей базы. Там уча-
ствовала десантно-штурмовая
бригада из Джелалабада и другие
подразделения. наш батальон
несколько дней участвовал во
взятии этого укрепрайона. За
асадабадом большие бои были.
Дальше мы на Барикот  ходили. 

– С пакистанскими подраз-
делениями приходилось стал-
киваться?

В районе Барикота я один раз
принимал участие в боестолкно-
вении с пакистанскими подраз-
делениями. я находился по эту
сторону реки Кунар, а все про-
исходило на другом берегу. Мы
здесь расположились, а десант
спешился и пошел по другой сто-
роне. У меня была такая при-
вычка: все отдыхают, а я в прицел
наблюдаю. и вот там, где наши
расположились отдохнуть в
горах, такой большой валун, и я
смотрю: люди в черной форме. а
с нами были солдаты регулярной
афганской армии. и они не-
множко вперед пошли от наших
десантников и там расположи-
лись на отдых. смотрю, выходит
человек в черной форме, аф-
ганцы – в зеленой. и тут же в при-
цел увидел, что автомат
Калашникова он достает и прице-
ливается. и другие там тоже бе-
гают. я из люка высунулся,
предупредил об опасности. 

сначала не придали значения
этому. а там бой начался. Эти в
черном начали бить по афганцам,
по нашим, которые не были го-
товы к бою. началась неразбе-
риха. Тогда я начал стрелять на
свой страх и риск, без команды.
Тогда уже подключились и
остальные. и когда после моего
выстрела туда ударила зенитка
ЗУ-23  и другие БМДШки начали
стрелять – отогнали пакистанцев.
слава Богу, там у нас без потерь
прошло. Просто чудо  какое-то,
что в неразберихе такой и потерь
не было. Те сами не ожидали, что
подойдут так близко,  и наши  не
были готовы к бою. Короче, по-
стреляли и разбежались.

на этом же месте нас на сле-
дующий день из безоткатных ору-
дий обстреляли. Там у нас
погибшие были. Когда мы ждали
вертолеты, чП произошло. Мы
сидели, рядом лежали  погиб-
шие. а местность там неровная.
Те, кто был в этих местах, знают,
что  река Кунар в этой провинции
течет, обрывистый берег. Возле
нас стоял капитан в афганской
форме – советник. а мы чай на
костре готовили и предложили
ему, а он говорит: «нет, спасибо.
я здесь уже два года. срок мой
закончился. сейчас на вертолет –
и домой, наконец-то».

Вертолет подлетел, и летчик,
не знаю по какой причине, не за-
глушил винты или не успел заглу-
шить, а этот капитан пошел к
вертолету и попал под винт… я
так понял, что вот эти перепады
высоты и вертолет так сел, что
пилот просто не рассчитал вы-
соту. 

– У вас с собой крестик или
иконка были?

– нет. ничего не было. 
– Верующие были в подраз-

делении? 
– Это тогда не афишировалось

и не приветствовалось. а вообще,
у нашего замполита батальона
была кличка «Пиночет». Пони-
маете?

– Как у вас складывалось

общение с местным населе-
нием? 

– Такого общения не было. но
старослужащие моего призыва,
которые сразу попали в Витеб-
скую дивизию, говорили, что как
они только вошли в афганистан,
то их там чуть ли не с цветами
встречали. Говорили, что можно
было зайти в Кабуле в любой дом,
и тебя там накормят, напоят. а
потом, когда  наши приняли одну
сторону и начали на этой стороне
участие в боевых стычках, вот
здесь сразу все поменялось. но
улыбались все. Мы же не поки-
дали расположение батальона,
базы. я помню: едем с боевых
действий, проезжаем через киш-
лак, они машут руками, улы-
баются. 

– В дуканы ходили? 
– нет. Это те, кто в Кабуле на

одном месте постоянно, те хо-
дили. наш батальон не имел
такой возможности. с нашей
базы спуститься метров двести-
триста туда, где аул, никто не ре-
шался. Если триста метров
пройти, с пятисот нас обстрели-
вают. 

– рассказывали ли вам
перед прочесыванием киш-
лака, что можно делать, а чего
нельзя?

– Одно время, это был 80-й
год, проводили мы боевые дей-
ствия за Шиндандом в Герате,
под Гератом. и вот в нашем ба-
тальоне или в другом где-то у
местных кто-то «потянул» деньги,
как мы потом слышали по разго-
ворам. и было так целый месяц:
мы прочесываем аул, прочесали,
местные жители выходят, офи-
церы нас раздевают до трусов,
все оружие, одежда сложены и
особист ходит проверяет, чтобы
никто ничего не взял. 

– А случалось, что при таком
досмотре у кого-то что-нибудь
нашли? 

– нет. ну а что там брать? Там
нищета такая. В городе – другое
дело. Если бы Кабул штурмовали,
то там, наверное, есть чем пожи-
виться. 

Когда я на дембель приехал, то
таксист, который меня с вокзала
вез, смеялся, потому что у меня
была маленькая сумочка, в кото-
рой несколько фотографий и все.
У меня даже альбома не было. 

– Как вы были обеспечены
питанием? 

– Питание… Это видеть надо.
Это ужас. В Кабуле на посто-
янных точках питание было обыч-
ное. а у нас... Помню, когда
Олимпиада началась, мы как раз
были на боевых действиях, про-
чесывали долину. и питание у
нас было в течение дня – курага.
Они как раз заготавливали.
Местность очень гористая, под-
ходишь к аулу, а над ним все
крыши оранжевые: курага сох-
нет. народ разбежался, и мы
этой курагой первое время объе-
дались, потому что кормили
только вечером. а потом уже ку-
рага не лезла. Это был ужас. Есть
хотелось, не то слово. а вот когда
опять мы в батальоне в Лагмане
стояли, то к нам раз в два месяца
привозилиа продукты. и так:
хлеб закончился – сухари едим.
сухари закончились – едим то,
что осталось. а летом, когда
жара, хранить же продукты
негде. нам выдавали рыбные
консервы. а они… Штык-ножом

прокалываешь, а оттуда фонтан.
и ели их, а что делать? 

– Не травились? 
– Они не протухшие, а полу-

свареные. Как сейчас помню:
палтус и путассу. но это не
страшно, самое страшное – когда
у ребят курево заканчивалось. а
нам выдавали сигареты «Дон-
ские» и «Памир». 

– И как решали вопрос?
– «Бычки» вокруг палатки со-

бирали. Потом уже комбат зво-
нит, спрашивает, что нам нужно.
ну а мы ему: «Давайте вертоле-
том сигареты».  самое лучшее,
когда идешь на боевые. на бое-
вые тебе сухпаек выдают. 

– что в сухпай входило?
– У нас десантный сухпай

обычно давали. В десантный

входил завтрак туриста – каша
гречневая с мясом. Потом еще
банка: рисовая или перловая
каша. Галеты у нас были такие,
как печенье. Бекона маленькая
баночка. и маленькая баночка
сгущенки. а так нам еще давали
банку сгущенки одну на 10 дней.
Это десантный паек. Лучше
было, когда общевойсковой да-
вали. Потому что там не было бе-
кона, не было сгущеночки, но
зато каши две банки такие ог-
ромные. и уже не пачечка галет,
а сухари. «Обоины» они называ-
лись. Больше продуктов было.

– А как насчет дедовщины?
– Такого, как в союзе, у нас не

было. Потому что караула ж не
было, а боевое охранение. Каж-
дую ночь все стоим в охранении
по очереди. Целый день, когда на
базе. Такой разницы, чтобы ста-
рослужащий лежал, а молодой
все делал, у нас не было. Если по-
строение, то молодые быстрее
должны стоять. ну и сама обста-
новка именно у нас, я говорю
именно о своем батальоне, была
такая, что не до дедовщины, по-
тому что мы все время на боевых,
все время в разной обстановке.
Как в Кабуле было – говорить не
буду. но, опять же, у нас такой ба-
тальон был, что тех, кто в Кабуле
проштрафился, не в дисбат от-
правляли, а к нам. «Залетчики» –
те, кто где-то подрались. но они,
правда, долго у нас не задержи-
вались. Потому что и больше ра-
нений у них было. 

– Почему? Они активнее
воевали? 

– нет, не активнее, но у нашего
призыва было больше слаженно-
сти, поскольку мы были вместе.
и опыта у нас было больше. а
если ты почти два года прослу-
жил, но нигде не был? и они ста-
рались сами при всяком воз-
можном случае вернуться об-
ратно в свою часть.

– Вы были награждены? 
– Орденом Красной Звезды. 
– Награду получили за кон-

кретные личные действия или
все подразделение награж-
дали?

– Это мы вдвоем с сослужив-
цем отличились. Просто мы были
в очередной засаде, а получилось
так, что «духи» знали об этой за-
саде. Даже не о засаде, а о про-
чесывании местности. и они
устроили свою засаду. но они не
знали, что мы ночью обошли их. и
получилось, что я и два моих со-
служивца  в этой цепи на горной
гряде самые крайние оказались.
и эта засада прямо под нами, как
на ладони. а гора небольшая

такая – метров 500. Мы одного
оставили со снайперской винтов-
кой и с рацией, чтобы вызывал
наших, потому что, когда мы
спускались, нас не было видно. и
мы спустились, и как раз тут душ-
маны. Два пулемета расставили,
автоматы на краю аула, на возвы-
шенности. Там из камней была
выложена стенка. а их человек
двадцать. и тут они, похоже, по-
забивали «косяки». Весело у них:
ждут, когда будет прочесывание.
а в прочесывание пошел афган-
ский батальон, рядом с нашей
базой афганская регулярная
армия стояла. и они такие весе-
лые, а мы сзади вышли, метров с
80-ти ударили по ним. но не ус-
пели мы начать стрельбу, как за-
работала артиллерия наша

доблестная из батальона, она
должна была поддерживать этот
афганский батальон (им приданы
были три гаубицы Д-30). Они
сначала ударили по нам: два сна-
ряда. недолет метров десять.

Хорошо, там бугор такой был,
что мы с андрем Обуховым спря-
тались, и я вспомнил, что у меня с
собой оранжевый дым – обозначе-
ние «свои войска». и я маши-
нально дернул и бросил. Заме-
шательство: несколько минут не
было стрельбы. Потом они, ви-
димо, связались с нашими, поняли
и перенесли огонь туда, где были
душманы. и начали этот бугорок
ровнять с землей. Это нас спасло. 

– Душманы дыма не уви-
дели? 

– Увидели, но, понимаете, они
ниже нас были. Мы ж опытные –
сели сверху. а они снизу, но когда
мы начали стрелять, они еще за
эту гряду в суматохе перепрыги-
вали. Там все растерялись: и они,
и артиллерия наша. ну откуда
стрельба? Они ж тут чуть не танцы
устроили. 

– Вообще это ваша солдат-
ская инициатива была туда по-
дойти? 

– честно говоря, извините, ду-
рость. Молодые были, а тогда  в
основном награды давали тем,
кто ранен. Если не ранен – прак-
тически один процент. ну и Ваня
говорит, что до дембеля осталось
три месяца, пойдем награды за-
рабатывать. я говорю: «ну пой-
дем». сейчас да ни в жизнь бы не
пошел. 

– Случалось ли брать душ-
манов в плен?

– Брали в плен. самое тяжкое
– с горы спускаешься, на них на-
весишь рюкзаки – тащи да и все.
У нас был случай. Тоже получи-
лось так: группу душманов обна-
ружили и артиллерия накрыла их
на небольшом участке. и накрыли
так удачно, что всех их положили.
человек больше десяти. и нашу
роту отправили туда прочесать
там все. и я помню, подъезжаем,
солдат из другого взвода, не из
моего, взял «Калашников» душ-
мана. а тот еще живой. и он при-
ставил ствол и дострелил его. и
после этого с ним как-то, не дого-
вариваясь, перестали общаться.
Ему уже несколько месяцев оста-
валось до дембеля, он на полгода
старше меня. и с ним так...

– то есть ожесточения та-
кого не было? Ветераны гово-
рят, что ожесточение возни-
кало, когда видели зверства
душманов. 

– я не видел. не для красного
словца об этом солдате сказал.

Действительно так было, что с
ним перестали общаться. Еще у
нас был один. Тоже добил ране-
ного душмана. Мы уже на ма-
шины боевые сели. Командир
роты говорит: «что с ним де-
лать?» «Разрешите я дострелю».
«ну иди». Он пошел и на виду у
всех застрелил. Как-то стал не-
приятен этот человек. Бой есть
бой, а раненого добивать...

– Когда вы были в Афгани-
стане, задавали себе вопрос:
что мы там делаем? 

– нет. Больше были мысли –
быстрее бы домой. 

– рассказывали в письмах о
службе?  

– нет. нас предупрежддали,
чтобы ничего конкретного не пи-
сать, даже о том, где находишься.
но родители знали.

– Вы всю службу были опе-
ратором-наводчиком в звании
сержанта? 

– из учебки я вышел ефрейто-
ром, младшим специалистом. а
потом, как на дембель уходить,
оказывается, мне уже год как
сержанта дали. 

– При выходе на операцию
старались боекомплекта по-
больше взять? 

– смотря какая операция.
Брали воду и, конечно, боеком-
плект. Особенно старались до-
стать у душманов трофейные
пакистанские подсумки. и у меня
был такой трофейный на три ма-
газина. Он просто прекрасный,
три магазина на груди, один ма-
газин в автомате, по бокам не-
сколько карманов для патронов и
патроны в рюкзак. Патронов на-
бирали побольше и гранаты обя-
зательно. 

– Случалось, что патроны
брали в ущерб продуктам?

– ну в ущерб там не возьмешь,
потому что дали сухпай – и все. 

– Например, вместо банки
тушенки взять лишний рожок? 

– Лишний, во-первых, не получа-
лось. Во-вторых, патронов всегда
набирали. У нас же не вещмешки, а
рюкзаки десантные, там два кар-
мана, куда мы полностью уклады-
вали полцинка патронов в один,
полцинка в другой. Брали патронов
с лихвой, так сказать. Потели
страшно.  Мокрые, особенно когда
днем идешь. Рюкзак мокрый и мок-
рая бумага, в которой патроны по
тридцать штук завернуты. У нас у
многих патроны в центральное от-
деление рюкзака просто навалены
были. насыпаны – и все. 

– Во время боевого выхода
оставались с боевой маши-
ной? 

– Это редко было. специфика
боя в горах совсем другая. Если
мы уходим далеко в горы, то там
вооружение БМДшки не достает,
чтобы оказывать огневую под-
держку. Потому редко когда опе-
ратор оставался. Обычно оста-
вались БМД и механики-води-
тели с ними. 

– А вы с оружием шли со
всеми? 

– с оружием и вперед. Так что за-
видовали больше всего механикам.
Потому что механик по-любому в
горы не идет с машиной. а опера-
тор-наводчик редко оставался. 

– Когда шли в горы, вы были
просто рядовым стрелком или
пулеметчиком? 

– с автоматом только. Пуле-
метчик – это пулеметчик. Грана-
тометчики, кстати, тоже первые
полгода с гранатометом ходили,
а десантный гранатомет тяжелый
очень. Большая труба. Первые
полгода его таскали, а потом и
командир взвода и все остальные
оставляли гранатометы в роте.
Так что гранатометчик ходил с ав-
томатом, как обычный стрелок. 

– Из общения с местными
жителями что-нибудь почерп-
нули для себя? 

– Мы с ними  и не общались.
что у них можно  почерпнуть, если
там жизнь на уровне шестнадца-
того века. Особенно в аулах. Это
как машина времени, как будто в
другой мир перенесли тебя. 

– Проводили с вами беседы
относительно действий в слу-
чае попадання в плен?

– Об этом даже речи не было.
В наших подразделениях десант-
ных мы не покидали  раненых и
убитых. Всех забирали. и  чтобы
кого-то бросили – такого  в прин-
ципе быть не могло. 

ДЕсАНТНАя ДУшА
ПРоТоИЕРЕя ВлАДИМИРА

в прошлом номере журналист
евгений левченко познакомил
нас с десантником-«афганцем»,
клириком Свято-воскресенского
храма чернигова владимиром
вильховиком. Сегодня – продол-
жение интервью, в котором быв-
ший сержант 357-го полка
рассказывает о своих солдатских
буднях в афганистане.

(Окончание
в следующем номере).
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На стадіоні в смт велика Березовиця за ініціативи і матері-
альної підтримки Тернопільської обласної організації уСва від-
бувся традиційний турнір з міні-футболу пам'яті Народного
героя україни івана вітишина. Десантник-«кіборг» героїчно за-
гинув в останній день оборони Донецького аеропорту 20 січня
2015 року.

у селищі міського типу магдалинівка на Дніпропетровщині
відбувся відкритий турнір з міні-футболу серед ветеранів, орга-
нізований магдалинівською районною організацією уСва і Дні-
пропетровським обласним об’єднанням ветеранів афганістану.

До редакції «володимир медіа» звернувся голова володи-
мир-волинської спілки воїнів-інтернаціоналістів іван омельчук
з проблемою: у П’ятиднівській гімназії зникли зі стіни холу
дошки пам’яті полеглим односельчанам в афганістані та у зоні
аТо. Подією також  стурбовані ексдиректорка навчального за-
кладу Надія Зволянська, ветеран-«афганець», уродженець села
П’ятидні олексій Євтошук і сільська староста.

Спорт і відпочинок

Побратиме, це наша з тобою газета!
ПЕРЕДПЛАТА-2022

Державне підприємство по розповсюдженню
періодичних видань «Преса»

ОГОЛОСИЛО ПрО ПОчАтОК ПЕрЕДПЛАтИ
на періодичні видання на перше півріччя 2022 року.

Передплату можна оформити за Каталогом видань України «Преса по-
штою»:

на сайті ДП «Преса» www.presa.ua,
на сайті Ат «Укрпошта» www.ukrposhta.ua,
у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати.

Газету Української спілки ветеранів афганістану (воїнів-інтернаціоналі-
стів) «трЕтІЙ тОСт», де  друкуються законодавчі матеріали з питань соці-
ального захисту сімей загиблих військовослужбовців, інвалідів війни,
учасників бойових дій, юридичні консультації, матеріали про життя і роботу
організацій УсВа (територіальних, місцевих, районних), спогади, проза і
поезія, можна оформити за Каталогом видань України «Преса поштою» у
будь-якому поштовому відділенні.

Оформити передплату з поточних місяців також завжди можна до 16
числа (включно) кожного місяця, що передує передплатному.

Мінімальний передплатний період – один місяць.
Наш індекс – 30224.

Вартість передплати з урахуванням приймання передплати і доставки
складає:

– на місяць – 14 грн,
– на три місяці – 37 грн, 
– на шість місяців – 68 грн,
– на рік – 130 грн.

Підтримуйте газету воїнів-інтернаціоналістів «Третій тост» своє-
часною передплатою.

ПрЕС-СЛУжБА УСВА.

у Шепетівці відбувся осін-
ній «велодень». у популяр-
ному масовому заході взяли
участь школярі, студентська
молодь і дорослі шепетів-
чани. 

відбувся військово-патріотичний вишкіл «Єднання поколінь»
на Подільсько-волинській Січі, що на лановеччині Тернопіль-
ської області, пам`яті воїна-«афганця», колишнього голови  Тоо
уСва віктора миська. 

У ТУРнІРІ ВЗяЛи участь
шість команд ветеранів:

«серпантин» (Павлоград), «аф-
ганський вітер» (Тернівка), «Газо-
вик» (Перещепине), «Оріль»
(Царичанка), «Оріль» (Гупалівка),
«Ветеран-спорт» (Магдалинів-
ка).

Учасники прагнули перемоги і
стійко за неї боролись, навіть
дощик, який час від часу зри-
вався з раннього осіннього неба,
не зміг охолодити це бажання. У
результаті спортивного проти-
стояння третє місце посіла фут-
больна команда «Оріль» з
Гупалівки, друге місце виборов
«Газовик», володарем кубку
стала місцева команда «Вете-
ран-спорт».

Усі колективи отримали за-
охочувальні відзнаки, призери і
переможці – кубки і медалі.

Олексій ГАВрІКОВ,
головний суддя турніру, 
голова Магдалинівської

районної організації УСВА.

КУбоК – У ВолоДАРіВ Поля

ЗВІснО, на перший погляд
це кричуща ситуація,

адже патріотичне виховання уч-
нів починається з шани і пам’яті
тим, хто віддав  життя, вико-
нуючи свій обов’язок перед
державою. Особливо воно акту-
альне нині, коли в країні про-
довжують гинути військові в зоні
ООс.

Зважаючи на це, представ-
ники спільно з головою гро-
мадської ради при Володи-
мир-Волинській РДа Максимом
Клим’юком зустрілися з дирек-
торкою навчального закладу
світланою Дубицькою, аби ро-
зібратися в ситуації й по мірі
можливості її вирішити.

Перше, що побачили під час
відвідування закладу: на фасаді
гімназії, поруч з вхідними две-
рима, розміщено дві меморі-
альні дошки полеглим
односельцям, біля яких лежали
живі квіти. Отже, пам’ять про
них жива…

Під час спілкування у бібліо-
теці, куди тимчасово перенесли
стенди,  директорка пояснила:

дошки зняли для оновлення.
Після цього їх розмістять в ін-
шому холі першого поверху.

на це бурхливо відреагували
Олексій Євтошук і надія Зво-
лянська, пояснюючи, що подібні
стенди мають перебувати на
видному місці, тобто при вході в
школу. Щоб кожний відвідувач
мав змогу їх відразу ж побачити.

Компромісну ситуацію за-
пропонували Максим Клим’юк
та Іван Омельчук: обговорити
питання на раді педагогічних
працівників з подальшим вине-
сенням на батьківські збори.
Директорка гімназії запевнила,
що до 14 жовтня – Дня Захис-
ника України оновлені стенди
розмістять на стіні холу. 

щоб ЗНАлИ ПРо ПоДВИг

В УРОчисТОМУ відкритті турніру взяли участь керівники Велико-
березовицької територіальної громади, родичі полеглого героя,

ветерани-«афганці», ветерани аТО-ООс, молодь і громадськість.
Змагалися 16 команд, матчі пройшли у запеклій безкомпромісній бо-

ротьбі. Переможцем турніру став «Юніор» з Великої Березовиці, друге і
третє місця завоювали «скала» і «Ветеран».

Голова Тернопільської обласної спілки ветеранів афганістану сергій
Лісовий вручив переможцям і призерам  кубки, медалі і грамоти й подя-
кував Великоберезовицькій селищній раді й ветерану аТО-ООс Валерію
Волинцю за допомогу.

Василь КОГУт,
перший заступник голови тернопільської обласної організації УСВА.

ПАМ'яТі гЕРоя-«КібоРгА»ОРГанІЗаТОРаМи ТРаДи-
ЦІйнО виступили управ-

ління у справах сім’ї, молоді та
спорту міськвиконкому і міський
центр фізичного здоров’я насе-
лення «спорт для всіх». як завжди,
співорганізатором проведення ве-
лопробігу стала Шепетівська
спілка ветеранів афганістану. При-
єдналися до нього і члени моло-
діжного крила УПЦ храму муче-
ниць Віри, надії, Любові та матері
їх софії під керівництвом протоіє-
рея Федора Вересюка. 

Велопробіг стартував від площі
ім. Тараса Шевченка, пройшов  ву-
лицями міста і шосейними доро-
гами до зони відпочинку «Лісовий
кордон» ДП «Шепетівський ліс-

госп», що на трасі між Шепетівкою
та Климентовичами. Учасники зага-
лом подолали 18 кілометрів. на

мальовничій лісовій галявині вони
пограли у футбол і волейбол.

на місці перепочинку пригощали
смачною юшкою і кашею ветерани-
«афганці» Віктор Метельський, Ва-
лерій Лук’янчук, Валерій Косогов,
Валерій Окорський, Євген Царик,
Володимир Вещицький. Діти отри-
мали від настоятеля храму муче-
ниць Віри, надії, Любові та матері їх
софії протоієрея анатолія Вересюка
солодкий дарунок – морозиво.

Відновивши сили й підкріпив-
шись перед зворотнім шляхом
смачним обідом, стомлені, але ща-
сливі, велолюбителі повернулися
до Шепетівки.

Володимир ПИПИч,
член Шепетівської СВА.

ВЕлоДЕНь Зі «сМАчНИМИ» сПогАДАМИ

УчасТь У ВиШКОЛІ взяли близько 100 дітей віком від 10 до 16 років
з Луганщини, Кропивницького, Хмельниччини і Тернопільщини. 

Голова ТОО УсВа сергій Лісовий зазначив значимість назви вишколу
«Єднання поколінь», де зустрілися ветерани і молоде покоління, якому
побажав перемоги у змаганнях і незабаром стати гідною заміною стар-
шому поколінню.

Змагання проходили з тактичних занять, топографії, стрейболу, смуги
перешкод, на завершення відбувся міні-турнір з футболу, в якому взяли
участь чотири команди юнаків. Перемогла команда з Городка Хмельниць-
кої області. Призери отримали подарунки. Головним спонсором змагань
стала ТОО УсВа, яка крім призів подарувала  на січ басейн ємністю 1,5
тонни води.

Хотілося би подякувати за організацію і проведення вишколу побра-
тимам і колегам – члену правління ТОО УсВа сергію Ліпяніну, члену прав-
ління голові Монастириської районної організації Ігору сендзіку,
Володимиру Мосейкові, директору фабрики художнього ковальства
«ВІГО» Івану Блаженку за призи з металу і спонсорську допомогу.

ЄДНАЛИСЯ ПОКОЛІННЯ


