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Закаленный Афганистаном. 

 

Аннотация 
    Исследовательская работа посвящена простому, очень скромному человеку, 

самой мирной профессии на земле - звукорежиссер, который в 80 – е годы 

прошлого века прошел Афганистан, выжил и  «не сломался», хотя «боль 

афганской войны» до сих пор не отпускает и тревожит душу.  

Цель работы:   

Познакомиться с трагическими событиями афганской войны. 

Исследовать на примере судьбы Радько Виталия  Васильевича 

становление и воспитание истинного гражданина, интернационалиста, 

солдата, верного воинской присяге и мужскому долгу.    
Задачи проекта: 

1. Осмысление подвига простого человека в годы афганской войны. 

2. Изучение жизни  Радько Виталия  Васильевича  

3. Воспитание у молодого поколения чувства истинного патриотизма, 

уважения к землякам, участникам тех событий, и к тем, кто не 

вернулся с афганской войны. 
Выводы: 

Исследовательские материалы об афганской войне  и жизни Радько Виталия  
Васильевича могут быть использованы при проведении мероприятий по 

военно – патриотическому воспитанию во всех творческих. объединениях или 

стать началом летописи о незаметных героях афганской воны. 

 

                                                НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 

Тема работы: Закаленный Афганистаном 

Актуальность работы определяется необходимостью воспитания молодежи 

патриотами нашей страны, необходимостью побуждать их думать, 

чувствовать и помнить. Самое главное у этого проекта есть будущее. Он 

никого не оставит равнодушным. Мы знаем много людей в нашей жизни. 

Только об  одних мы помним, а о других забываем. 

Цель работы: Познакомиться с трагическими событиями афганской войны. 

Исследовать на примере судьбы Радько Виталия  Васильевича становление и 

воспитание истинного гражданина, интернационалиста, солдата, верного 

воинской присяге и мужскому долгу.    

Задачи исследования: 

1.Осмысление подвига простого человека в годы афганской войны. 

2.Изучение жизни  Радько Виталия  Васильевича  

3.Воспитание у молодого поколения чувства истинного патриотизма, 

уважения к землякам, участникам тех событий, и к тем, кто не вернулся с 

афганской войны. 

Объект исследования: годы афганской войны и судьба Радько Виталия  

Васильевича  

Предмет исследования: жизни  Радько Виталия  Васильевича  
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Гипотеза исследования: жизни  Радько Виталия  Васильевича 

Метод исследования: изучение исторических материалов об афганской 

войне, воспоминания  Радько Виталия  Васильевича, описание жизни данного 

человека.  

 

          Введение ограниченного контингента Советских войск на территорию 

Демократической Республики Афганистан до сих пор приковывает к себе 

интерес политиков и историков. Потери живой силы в прошедшей войне 

огромные, а это гибель конкретного человека, сына, мужа, отца, друга – 

разрывает сердца болью утраты. Афганский «синдром» прошелся и по судьбе 

моего героя – Радько Виталия Васильевича. 

          В далёкое прошлое уходит афганская война, которая продолжалась 

около 10 лет.  15 февраля 2019 года исполнится 30 лет со дня вывода советских 

войск из Афганистана. Многие молодые люди, к сожалению, мало знают об 

этой войне.  Можно часто слышать вопрос: «Зачем говорить о ней?» До сих 

пор ещё идут рассуждения о том, была ли это «интернациональная помощь» 

или трагическая ошибка? Генерал армии В.И.Варенников сказал: «Война в 

Афганистане, как и любая война, – это трагедия человечества». Афганская 

война уходит в историю, но память об этой войне и наших воинах, павших и 

ныне живущих, должна быть вечно с нами. Думаю, что проект «Закаленный 

Афганистаном» актуальный: говорить об этом  нужно. Прошлого не изменить, 

но из него нужно научиться извлекать уроки. И тогда на Земле будет меньше 

бед и горя, будет пролито меньше крови и слёз. 

Когда же, наконец, устанут войны? 

Изранено двадцатое столетие. 

Афган! Афган! Ты наша боль и рана. 

      20 век – век кровавый! Сколько войн, сколько военных конфликтов и 

локальных войн, которые унесли человеческие жизни, произошло!  

       Оправдана гибель людей в Великую Отечественную войну, потому 

что наши деды сражались и погибли за своё отечество. Но знали бы 

погибшие деды, что их внукам придётся тоже воевать. Воевать на чужой 

земле, в Афганистане. Отсчёт времени афганской войны для солдат и 

офицеров 40-й Армии под командованием генерал-майора Тухаринова 

Ю.В. начался с 27 декабря 1979 года… 

Всего лишь час до ввода войск нам  дан, 

Всего лишь час последней передышки. 

Сказали нам:  мы –  в Афганистан. 

В Кабул на танках едут  безусые  мальчишки. 
     Афганская война продолжалась  9 лет 1 месяц и 19 дней. Сначала 

бывшее советское руководство и не предполагало  вести боевые действия 

против мятежников, однако ход событий вынудили  его согласиться 

начать активные боевые действия по разгрому оппозиции.  До сих пор 

идут споры о том, была ли это «интернациональная помощь» или 
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трагическая ошибка? Некоторые военноначальники 40-й Армии пришли 

к выводу, что эта война нам была не нужна. А генерал армии В. И. 

Варенников говорил: «Война в Афганистане  -  это трагедия».  Трагедия 

была и в том, что родные не знали, что их сыновья брошены в огонь 

настоящих боёв, что гибли их дети, честно выполняя свой 

интернациональный долг, проявляя при этом изрядное мужество и 

отвагу.   

      Долго эхо той войны ещё будет тревожить  сердца  близких и родных, 

у которых погибли сыновья, братья.  Боль матерей и отцов не утихнет 

никогда.  

Основные причины войны: 
-оказать помощь союзному правительству ДРА; 

-угроза прихода к власти исламской оппозиции, а отсюда опасность переноса 

вооруженной борьбы на территорию среднеазиатских республик СССР, что 

исламский фундаментализм захлестнет всю Среднюю Азию; 

- нельзя было допустить усиления на своих южных границах Пакистана и 

Ирана; 

- не допустить на юге СССР укрепления США и НАТО. Которые вооружали 

исламскую оппозицию и тоже желали переноса войны на территорию СССР. 

Плюс к этому военные базы США и НАТО, плюс контроль США афганского 

наркотрафика; 

- недопустимо было позволить усиление КНР. Китай всевозможно 

поддерживал исламскую оппозицию. С конца 1960-х годов отношения между 

СССР и КНР были очень напряженными 

- ответная мера Советского Союза на развертывание ракет США в Европе; 

Цель СССР усилить собственные позиции в регионе и против КНР, Ирана, 

Пакистана. ( Пакистан был в состоянии конфликта с Индией, а Афганистан 

был хорошим плацдармом для оказания помощи Индии). Мы видим, что война 

в Афганистане для нашей страны была неизбежна. Это не личная прихоть 

советского руководства и не авантюра. Это необходимость. И нельзя 

рассматривать причины этой войны обособленно друг от друга, их 

рассматривать надо все вместе и не предвзято, на основе слухов и домыслов, а 

объективно, на основе военно-исторической литературы и документов. 

Очень хорошо охарактеризовал действия Советских Вооруженных Сил 

Президент России В. В. Путин: «….часто говорят о поражении Советского 

Союза в Афганистане. Но, если мы внимательно и профессионально 

посмотрим на то, что происходило в те годы в Афганистане, мы увидим, что 

собственно военного-то поражения Советского Союза не было. Он достиг всех 

целей, которые перед собой ставил в военном плане. 

Следует согласиться с мнением современных военных историков, что 

Советская Армия переиграла душманов. Потери наших войск уменьшались, а 

потери душманов и террористов были чудовищными. Наша армия 

нейтрализовала все усилия исламской оппозиции и стран её поддерживающих 

- США, Великобритании, ФРГ, КНР, Франции, Италии, Австралии, 
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Саудовской Аравии, Пакистана, Ирана, Египта и усилия их спецслужб. Нашим 

воинам пришлось одновременно вести самые настоящие войны, параллельно 

громя душманов, террористов, наемников и наркобаронов. Государственная 

политика в отношении Афганской войны изменялась по ходу: её 

замалчивания, установления запрета на информацию, героизации, публичного 

осуждения и, наконец, легитимности в Федеральном законе». 

           Что за страна Афганистан?  
Афганистан слаборазвитая страна. Основная масса населения - крестьян, 

живущие как наши предки:  люди и скот почти в одном помещении. И сейчас 

там ничего не изменилось. Один из очевидцев описывал увиденное: «Сразу 

бросилась в глаза колючая проволока на государственной границе – на 

территории России все цветет и пахнет, а за колючей проволокой все серо, 

кругом скалы и ущелья. Днем очень жарко, а вот ночи сказочно красивые, 

прохладные, и небо высокое с большой красивой луной. 

Местные жители к нам относились с подозрением, но в то же время они 

нас уважали. Мы ведь не только на словах интернациональную помощь 

оказывали. Помогали  простым афганцам в ремонте техники, наш врач лечил 

больных. У них врачей совсем не было. Регулярно, поспать 2 часа в сутки было 

счастьем. Когда ты на войне, то воюешь не за Родину, а за друга, который 

рядом. Держишь его за плечо, и понимаешь, что если он пропал – то и ты 

пропал. Там и появилось у нас чувство товарищества, истинной дружбы, 

которая продолжается и сейчас. 

            Одним из такого «товарищества» был и остается наш герой – Радько 

Виталий Васильевич. Виталий Васильевич в Афганистане служил с 1984 

по 1986 года. Это был обыкновенный парень из обычной рабочей семьи. 

Рос, как и все мальчишки, подвижным, непоседливым. Окончив 10 

классов средней школы № 11 имени Т.Г.Шевченко, в г.Тимашевске, он 

поступил в Краснодарское культпросветучилище на эстрадно-духовое 

отделение, на звукорежиссера. После окончания училища был призван в 

ряды Советской армии. Любил играть на гитаре и петь песни  (в то время 

многие юноши увлекались гитарой). Виталий всегда был душой 

компании. Его уважали за жизнерадостный характер, за доброту и 

порядочность. Он был неизбалованным, трудолюбивым юношей. Служба 

ему нравилась, трудностей не боялся. О своей службе в Афганистане он 

не сообщил родителям. Они думали, что мальчик служит в 

Таджикистане.  

          Вот фотографии, присланные Виталием домой из армии. На них он 

возмужал, стал серьезнее. Ведь год службы позади! Ещё осталось 

служить 1 год! Всего 1 год… 
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Вот отрывок из письма домой  

    «Привет с Таджикистана! Здравствуйте, папа, мама! Письмо с посылкой от 

вас получил, большое спасибо. Здоровье у меня отличное, служба идёт 

хорошо, правда, времени свободного мало, но ничего, год ещё потерпим.  

…Погода стоит жаркая, днём больше 30 градусов тепла, но ночью –  

 

прохладно…Мне здесь очень нужны часы… купите, я вас очень прошу. 

…И пришлите сигарет с фильтром и спичек, вот спичек обязательно. Папа, 

пишите, как у вас дела, не болеете ли?  …Передавайте привет родным и 

знакомым. Жду ответа. До свидания.»                                                                                                       
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     А вот  другое письмо, в котором Виталий пишет: 

«Привет с Таджикистана!…На днях уезжаю в командировку. Но куда  

неизвестно, сколько в ней буду…». Письмо очень короткое… Всего одна 

страница! Он никогда не писал таких коротких писем . 

 

 

По прибытию в Кабул он попал в батальон охраны штаба армии.  

       

 

     Виталий Васильевич не любит рассказывать о тех событиях. Видимо 

слишком тяжелы и горьки воспоминания. Из коротких обрывков 

воспоминаний мы узнали, что смертельная опасность подстерегала наших 

солдат не только днём, но и ночью: «ночи здесь саженно - тёмные, на 

расстоянии вытянутой руки ничего не видно и часовой на посту полагается 

только на слух. Вокруг здания штаба армии на расстоянии 50 метров ребята 

развесили «погремушки» - на верёвку привязали пустые консервные банки и 

натянули её по периметру охраняемого объекта, желающий проникнуть за 

такое заграждение наткнулся бы на «погремушку». В ночной тишине её грохот 

поднимал всех, караул открывал огонь на поражение. Спали в обнимку с 
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автоматами, одетыми - ночи там холодные, а эти погремушки много раз 

спасали от неминуемой гибели. Слава Богу, из моего расчета остались все 

целыми и невредимыми. Порой думаю, ну надо же, Господь миловал нас, или 

это удача? Что было бы со мной, если бы кто-то из нас погиб? Я бы, наверное, 

пропал. Я до сих пор благодарю Бога, что сохранил нам жизни».  

           В  1994 году  принят Федеральный закон РФ «О ветеранах»: участники 

Афганской войны получили статус ветеранов боевых действий на 

территориях других государств. Создаются организации воинов-«афганцев», 

сеть клубов воинов-интернационалистов. Союз ветеранов Афганистана - 

1989 год, Российский Союз ветеранов Афганистана - 1990 год и Российский 

Фонд инвалидов войны в Афганистане - 1991 год. На территории 

Тимашевского района был создан такой клуб, хотя «товарищеское братство» 

существовало задолго до его открытия. 

 

Терещенко Игорь, Резниченко Виктор, Радько Виталий и ребята с Ейска и 

Курганинска. 

 

 Коваленко Виталий, Кадыров Хамдам, Радько Виталий, Климин Владимир 

       «Много раз среди товарищей – однополчан  мы обсуждали вопрос 

«Зачем мы были в Афганистане? Зачем  мы тут теряем здоровье, порой жизнь 
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из-за азиатов?». Это далеко не так. Мы, конечно, выполняли 

интернациональный долг, но, кроме этого, мы ведь выполняли  

патриотический долг, ведь мы, защищали южные границы и нашей Родины, а 

стало быть, вас. Вот это-то и являлось главной причиной нашего нахождения  

в Афганистане. Представте, какая бы угроза нависла над СССР, если бы 

здесь были американцы и на границе стояли их ракеты». 

           В настоящее время Виталий работает в Доме культуры микрорайоне 

Индустриальный, звукорежиссером. Женат, имеет взрослого сына. Годы, 

проведенные в Афганистане, закалили этого человека. Он до сих пор верит в 

товарищескую дружбу.  Это  человек долга, ответственности, верности слову. 

На него можно положиться не только близким, но и людям, нуждающимся в 

помощи.   

 

 

                                      Мы, Родина, покинули тебя, 

            Нам совесть путь - дорогу указала. 

     Иди и выполняй святой приказ. 

       Чтоб Родина спокойно засыпала. 

 

Список  литературы, использованной при создании проекта. 
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