
 

 

 
Мы славим тех, кто мужчиной был, 

Тех лучших сынов человечества, 

Кто честно и смело в рядах служил, 

Тех, кто на страже Отечества. 

23 февраля 2018 года страна отмечает 

100-летний юбилей Вооруженных Сил. 

Различные поколения защитников Отечества в 

течение века своими ратными подвигами и 

бескорыстным служением Родине сформировали 

героические традиции армии. 

 День Вооруженных Сил Республики Беларусь -  

это замечательный праздник, знак глубокого 

уважения к  защитникам Отечества, символ 

неразрывной связи поколений, праздник тех, кто 

все свои силы и знания, терпение и волю посвятил 

служению своему народу,                

для кого профессия «Родину защищать» стала 

главным смыслом жизни, а святые слова 

«Родина», «Долг», «Честь» и сегодня звучат 

гордо. 

 Становление Вооруженных Сил, их развитие 

непосредственно связаны с историей 

Белорусского военного округа. С образованием в 

1992 году суверенного государства – Республики 

Беларусь,  ее Вооруженные Силы не пришлось 

создавать с нуля: вместе с техникой, личным 

составом, боевыми знаменами и почетными 

наименованиями к нам в наследие перешли 

доблесть и боевые традиции прославленных 

соединений и воинских частей Краснознаменного 

Белорусского военного округа, на базе которого 

после принятии 18 марта 1992 года Верховным 

Советом республики Постановления «О 

Вооруженных Силах Республики Беларусь» 

началось формирование белорусской армии. 

От Минского высшего инженерного 

зенитного ракетного училища ПВО до военной 

академии Республики Беларусь, от штаба 

Краснознаменного Белорусского военного округа 

до Генерального штаба Вооруженных Сил, от 

общевойсковых и танковых армий до Западного и 

Северо-Западного и оперативно-тактических 

командований проходил процесс развития и 

становления белорусской армии. 

  По словам белорусского 

Президента А.Г.Лукашенко, народ не простит 

власть, если она не обеспечит его безопасность. 

«Поэтому, если останется последний рубль в 

кармане государства, то потратить его следует на 

безопасность нашего народа, на безопасную жизнь 

народа. Это главное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С огромным чувством благодарности и 

уважения вспоминаем участников Великой 

Отечественной войны. На сегодняшний день на 

территории района осталось и  проживает 12 

ветеранов второй мировой войны. Это Тихон 

Константин Иосифович, Чичко Тамара 

Алексеевна (г.Клецк), Кишко Иван Павлович 

(д.Воронино), Крижик Леонид Адамович 

(д.Заельня), Масько Петр Владимирович 

(аг.Грицевичи), БеганскийВладимир Павлович (д. 

Половковичи), Барташевич Антон Николаевич 

(д.Дунайчицы), Кураков Анатолий Иосифович 

(аг.Туча), Гончарик Николай Федорович 

(д.Лисково), Цыган Николай Романович (аг. 

Морочь), Коневего Леонид Иосифович (аг. 

Синявка), Полещук Владимир Андреевич (аг. 

Домоткановичи) Они не только проявляли 

мужество и героизм на полях битв войны, но и 

самоотверженность при восстановлении 

разрушенной экономики, сельского хозяйства, 

городов и сел нашей страны. Низкий Вам поклон 

и спасибо за наш мирный труд и безоблачное 

небо над головой.  

 

С праздником Армии! 
С праздником воинов! 

С праздником братьев, 
отцов и мужей! 

Их устремленьями, 
славы достойными, 

Мир сбережѐн 
на планете людей. 

 

 

 

 



Суровые будни войны довелось испытать и нашим 

землякам, воинам боевых действий на территории 

других государств. Они с честью выполнили свой 

интернациональный долг. 67 из них сегодня 

объединены в районную ветеранскую 

организацию. Принимают активное участие в 

патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. Являются примером для нынешних и 

будущих защитников Отечества.  

 Военнослужащие белорусских 

Вооруженных Сил с честью продолжают историю 

и боевые традиции наших дедов и отцов. Ставшие 

приемниками Советской Армии, они делают все 

необходимое для надежного обеспечения 

безопасности государства. 

Всем известно выражение: «Бывших 

офицеров не бывает». И это так. Примером может 

служить работа районной организации 

общественного объединения «Белорусский Союз 

Офицеров», которая является активной частью 

ветеранского движения. В ее состав входят 

офицеры, прапорщики и мичманы, находящиеся в 

отставке, запасе, действующие военнослужащие. 

За годы существования организации 

сформированы и реализуются свои традиции. 

Офицеры являются активными участниками  и 

инициаторами военно-патриотического 

воспитания молодежи: регулярно посещают 

учебные заведения района, проводят Уроки 

мужества, рассказывают о Вооруженных Силах, 

делятся воспоминаниями о своей службе. 

Наиболее активными являются подполковник 

Годун Д.Н.- военный комиссар Клецкого РВК, 

капитан 2-го ранга в отставке Станкевич Л.А., 

подполковники в отставке Шафран 

И.Л.(председптель районной организации ОО 

БСО), Штельмах А.Ф., Мельников В.А., Стадник 

М.Н., Ахромейко В.В., майоры в отставке Иосько 

Л.В., Почема В.Ф., ст.мичман в отставке Романко 

В.В., майоры Ермашевич В.Р., Новик В.Н.,  

которые занимают активную жизненную позицию, 

участвуют в мероприятиях, проводимых в городе 

и районе.  

Районный совет общественного 

объединения ветеранов сердечно поздравляет 

участников Великой Отечественной войны, 

воинов, принимавших участие в боевых действиях 

на территории других государств, ветеранов и 

бывших военнослужащих Советской Армии, 

ветеранов и военнослужащих Белорусской Армии 

и всех жителей города и района с Днем защитника 

Отечества и 100-летием Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. Желаем здоровья, сил и 

энергии на долгие годы, человеческого счастья, 

благополучия, бодрости духа, оптимизма, 

уверенности в завтрашнем дне,  мирного неба над 

головой. 

Мурашко П.И. 
председатель районной организации 

общественного объединения ветеранов, 

 

подполковник в отставке 

 

 

Заметный в любой 

толпе - высокий и 

статный, элегантный и 

внушительный, под-тянутый 

и поджарый. Джентльмен. 

При-ятного тембра голос, по 

служебному телефону 

корректно-суховатый: 

«Союз офицеров, 

Шафран»; по домашнему 

или мобильному —  мужественный, 

уважительно-теплый: «Алло, слушаю Вас». 

Во всем его отличают интеллигентность и 

воспитанность. Ну, порода. Аристократ. 

Офицерская косточка... Батька, дядька, 

старший брат — жизненные ориентиры, 

примеры для подражания. Одно из первых 

воспоминаний детства — брат несѐт его по 

военному городку, завернутого в шинель. Так 

что, можно сказать, родился в шинели и 

служил вместе с отцом — почти с пеленок. И 

слова о профессии «Родину защищать» из 

фильма «Офицеры» — о нем. Конкретно. И 

более чем в полной мере. Потому — путь 

осознанный и логичный. Хотя — тяжелая 

романтика... 
Но: Орджоникидзевское училище ПВО 

(одно из престижнейших в Союзе!), служба на 

точках, где часто ни воды, ни еды, ни чего иного: 

Казахстан, Туркмения, Приморье, Камчатка. Если 

учесть, что родился на Сахалине (1949), так через 

Украину — по кольцу... 

 1979. 30-летний майор Игорь Шафран 

назначен начальником штаба — заместителем 

командира, а с 1987 — командиром зенитно-

ракетного дивизиона С-75.Медали «За 

безупречную службу» 1, 2 и 3 степеней — 

заслуженные и добытые упорным ратным трудом 

(да не упрекнут меня в излишней пафосности). 

 1992. Умелый, требовательный, умный и 

терпеливый командир Игорь Львович Шафран 

уходит в запас. Союз развален, и его воинскую 

часть, как и многие другие, сокращают за 

ненадобностью. Конверсия. «Не просто «Мечи на 

орала» —  ракеты на сковородки. Ракеты! 

Величайшее изобретение человеческого гения... 

Шок», —  помню эти слова Александра Проханова 

— в какой-то программе со слезами бессилия. 

 Но, видимо, поскольку  стихией Шафрана 

было небо, Господь как-то так распорядился, что 

подполковник запаса попал в далекий  маленький   

и непонятный белорусский городок Клецк(Клецк-

2), где негде было ни жить, не служить. Но опять 

же - то ли Господь, то ли судьба Судьба устроили 

всѐ так, что он встретил здесь не только  

личное счастье (о своей Марии Ивановне, с 

которой прожил душа в душу 22 года, всегда 



говорит: «Святая женщина!»), но и братьев по 

оружию, коллег по образованию. На протяжении 

всех его 26 лет жизни в Клецке военные 

комиссары Виноградов, Мурашко, Годун всегда 

высоко оценивали его профессиональные качества 

и видели в нем не просто бывшего командира, но 

и надежную опору и верное плечо. Он незаменим 

и активен как грамотный организатор военно-

патриотической работы с молодѐжью. С 2006 года, 

со дня создания в Клецке общественного 

объединения «Белорусский союз офицеров»,  он в 

рядах этого формирования, а 15 февраля 2016 г. - 

избран председателем Клецкого БСО. 

 Особая вещь – его связь с подполковником 

запаса Петром Ивановичем Мурашко, ныне 

председателем районного совета ветеранов. 

Несмотря на некоторую разницу в возрасте, они – 

люди одного поколения.  У них удивительно 

похожи биографии. Оба офицеры зенитно-

ракетных войск ПВО страны. Оба сумели 

пережить трагедию 1992 года и сохранить лицо. 

Оба после этого оказались в Клецке: один по 

месту рождения, другой – по случайности. Оба 

здесь – на месте. И необходимы друг другу – и по 

союзу офицеров, и по совету ветеранов. И сегодня 

он является заместителем председателя совета 

ветеранов, причем не формальным.Во все 

вникает.Неравнодушен к   чужим судьбам.   

Бывших офицеров не бывает. 

 В 2007г. В УП «Энциклопедикс» вышло 

энциклопедическое издание «Кто есть кто в 

Республике Беларусь. Защитники родной страны» 

(объем 402 стр., тираж 300 экз.) Одна из статей 

этой книги (стр. 344) о подполковнике Игоре 

Львовиче Шафране. Предмет законной гордости. 

В эту книгу попали немногие. 

  Что ещѐ добавить об этом человеке? 

Броский, эффектный. И выправка у него не только 

военная, но и балетная, и бальная (дворец 

пионеров, Дом офицеров)... Ну, это всѐ давно, но 

было... 

 Любит: сирень; спорт (снукер); сладкое; 

системность во всем.Шансон: Круг, Кутас, 

Шуфутинский, Марина Александрова (особенно 

еѐ «Отставные офицеры»).А ещѐ он любит своего 

верного коня — автомобиль «Ниссан» (сам же  и 

ремонтирует по необходимости).Любит рыбалку: 

ну, там — карпики, лещи... Не брезгует и 

пескариками (согласна: сладкие, вкусные рыбешки 

— плотненько на сковородку, и потом 

перевернуть единым блином. М-м-м...). 

  Но больше всего он любит свою работу — 

небо. Не зря же так еѐ добивался.  И добился. Ну, 

так — Шафран! Они все такие. Целеустремленные 

— до упора. Дядя — полковник медицинской 

службы. Брат — майор (дальняя авиация). Отец — 

полковник, командир артиллерийского полка.. И 

имя — Лев! И вообще, семья — это серьезно. Он 

всегда гордился своей семьей. Ясно, ему, конечно, 

приятно осознавать, что это взаимно.  

И мне кажется, что подполковник в отставке 

 Шафран этого заслуживает. Кстати, о фамилии: и 

яркое растение, и цветок, и пряность. И само слово 

могло бы  служить позывным или кодом.  Вот 

надо же, чтоб так совпало — точно и красиво! 

 И в завершение: как человек  логичный, 

прямой, искренний и последовательный, он не 

любит никакой фальши. Потому в литературе — 

только исторические романы, хорошие детективы 

(список — конкретный, его личный); в кино — те 

ленты, в которых не врут. Спрашиваю про 

современные фильмы об армии. Молчит. 

 —   То есть как, вообще ничего? 

 — Ну, во всяком случае, о моей профессии... Хотя 

нет, вот был фильм — «Ключи от неба». 

Нормальный был фильм. Честный, без глупостей и 

красивостей — нормальная работа, настоящая 

правда, комплекс такой, как наш!.. С такого, 

кстати, и Пауэрса сбили... 

      Осторожно спрашиваю: 

 — Это не тот фильм, в котором звучали баллады 

Высоцкого, и в одной из них была строчка 

«Прямые восходящие воздушные потоки»? 

      Отвечает неуверенно: 

 — Вроде, да, не помню... Кажется, что-то такое, 

да... Я посмотрю в интернете... 

А я чувствую, что он уже где-то не на 

связи со мной, уже что-то ищет, 

инопланетянин,ускользает уже... 

Вот — ещѐ одно его увлечение: интернет. 

Он его не просто изучает и использует, он в нем 

живет. В секунды извлекает информацию — 

любую!Один только раз в ту единственную нашу 

случайную встречу в  кабинете совета ветеранов я 

видела эти пальцы, молниеносно летающие по 

клавиатуре.  Такие же неуловимые под веками 

глаза: жесткие и недосягаемые. Это была — 

фантастика! А потом я вдруг успокоилась. Ну что 

же я  удивляюсь? Компьютеры, современная связь 

(к чему мы еще едва только приближаемся) для 

него давно как дважды два четыре. 

Родная стихия. Эфир. Ключи от неба. 

Лилия Мелешко 

 

 
С Валерием Викторовичем Радюком я подружился 

с первого знакомства.Всѐ началось довольно 

просто. Мы вместе принимали 

участие в одном мероприятии. 

Разговорились. Узнал, что 

мой собеседник – военный 

врач Сновского госпиталя. 

Сказал ему, что хочу помочь 

своей землячке, молодой 

девушке,  определить 

правильный диагноз для 

успешного лечения. 

—  Постараюсь договориться с начальником 

госпиталя, и в порядке исключения мы еѐ 

обследуем, - пообещал Валерий Викторович и 

своѐ слово сдержал. 
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 Накануне 100-летия Вооруженных Сил 

Республики Беларусь я взял интервью у 

подполковника в отставке В.В. Радюка, о 

котором знаю, кажется, много, но, на самом 

деле, очень мало. Хочу, чтобы об этом 

замечательном человеке узнали хотя бы чуть-

чуть читатели «Ветеранского вестника». 

— Валерий Викторович, скажите, 

пожалуйста, как  у Вас  проявился интерес к 

медицине вообще и  военной в частности? 

— Мой отец, Виктор Тихонович – участник 

Великой Отечественной войны – ещѐ в моѐм 

детстве рассказывал о бойцах, которые, не щадя 

жизни, защищали  нашу Родину. Они тогда не 

думали не о подвигах, ни о геройстве, ни о славе, а 

просто до конца выполняли свой воинский долг, 

показывая неповторимые примеры стойкости и 

мужества. Особенно запомнились воспоминания 

отца о медицинских сѐстрах, которые под 

массированным огнем противника выносили 

раненых с поля боя. Будучи ещѐ школьником, 

твѐрдо решил получить специальность, чтобы 

спасть людей от преждевременной смерти. 

В 1970 году окончил Слонимское 

медицинское училище и вскоре был призван в 

ряды Советской Армии. 

— Читателям интересно будет узнать о 

Вашем пути военного врача. 

— Начал  санитарным инструктором в одной из 

частей Киевского военного  округа. Там меня 

наградили значком «Отличник Советской Армии». 

Это, конечно, воодушевило. Возложенные на меня 

обязанности старался выполнять добросовестно. 

Для моего становления как специалиста имела 

большое значение учѐба на военном факультете 

Куйбышевского государственного мединститута 

им. Д.И. Ульянова, которую  закончил на 

«отлично». Присвоили звание лейтенанта. 

—    Где было первое место службы в 

качестве офицера? 

—  В медицинском пункте 249 гвардейского 

мотострелкового полка 11 гвардейской танковой 

дивизии в группе советских войск в ГДР.  А затем 

— ординатором операционного перевязочного 

взвода медсанбата, где перенимали опыт старших 

коллег в оказании медицинской помощи раненым 

и больным военнослужащим, что дало мне 

благоприятную возможность двигаться по 

служебной лестнице. 

—  Офицеры в то время не задерживались на 

одном месте.   Их могли перевести, как 

говорится, даже «на край света».  Как 

сложилась  Ваша  военная  карьера? 

—  В 1984 году меня перевели в 

Дальневосточный военный округ, где прошѐл 

службу от ординатора до ведущего хирурга 

отдельного медицинского батальона. На Дальнем  

Востоке прослужил 8 лет. О суровости условий и 

трудностях говорить не хочется. Скажу только,  

что год там засчитывался за полтора. 

—  В 1991 году произошѐл развал великой 

державы – СССР. Куда забросила  судьба Вас 

после этого трагического события? 

—  Конечно же, в родную Беларусь на 

должность начальника офтольмологического 

отделения 435 военного госпиталя, который 

дислоцировался в п. Снов Несвижского 

района.  Пришлось осваивать новую 

специальность. К счастью,  опять экзамен 

сдать удалось «на отлично». Полученные 

знания пригодились после увольнения в  

запас, когда трудоустроился сначала главным 

врачом Домоткановичской участковой 

больницы, а потом – врачом-офтальмологом 

поликлиники г. Клецка. 
—  Как известно, вы родились в г. Ивацевичи 

Брестской области, но вскоре семья переехала в 

Клецк, где дальнейшая жизнь связана с нашим 

небольшим, но славным городком. Довольны ли 

теперь своим местом жительства, когда 

продолжаете трудиться в воинской  части 

Вооружѐнных сил РФ в п. Озеречье? 

—  При увольнении мне предоставлялась 

возможность выбора, где жить, но я, конечно,  

решил в Клецке, где, к счастью, тогда была жива 

любимая мама. Здесь мои друзья, 

одноклассники… 

   —  Как говорит известный телеведущий 

программы «Поле чудес» Леонид Якубович, если 

мой  следующий вопрос  Вам покажется 

некорректным, то можете на него не 

отвечать. Как у вас обстоят дела со своей 

прекрасной половиной?  Короче говоря, 

несколько слов о своей семейной жизни. 

—  Моя Люба (обратите внимание, само имя – 

замечательное) – прапорщик. Разделила со мной 

все тяготы и лишения военной службы. 

Представьте, четырнадцать переездов…  Детям 

пришлось поменять 4-5 школ.  А в настоящее 

время я — счастливый отец и дедушка. У нас две 

взрослые дочери и четверо внуков. 

 Можно было ещѐ много приводить фактов, 

как В.В Радюк своей практической жизнью всю 

энергию и сегодня отдаѐт  укреплению здоровья 

людей, воспитанию молодѐжи  в духе 

неиссякаемой любви к Родине, но газетные рамки 

этого не позволяют. Поэтому хочу завершить 

интервью словами, взятыми со статьи, 

посвященной 90-летию Вооруженных Сил РБ «По 

законам доброты» (Клецкая районная газета «Да 

новых перамог»,  23.02.2008г.), где о нашем герое 

говорится следующее: «Любовь к ближнему, 

внимание к его проблемам, переживаниям  

страданиям у Валерия Викторовича Радюка в 

крови». 

Александр Жуковский  

 

 
 
 

 
С праздником Армии! 
С праздником воинов! 

С праздником братьев, 
отцов и мужей! 

Их устремленьями, 
славы достойными, 

Мир сбережѐн 
на планете людей. 
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