
Генерал Дубынин не только творчески пе

реосмысливал боевой опыт, накопленный 40-й 

армией, но и разрабатывал принципы ведения 

горной войны. Он стоял у истоков использо

вания массированных вертолетных десантов. 

В мае-июне 1985 года боевые действия шли 

на всем протяжении Кунарского ущелья от Дже

лалабада до Барикота. Во время операции вер

толетами десантировались более 11 тысяч че

ловек. Ни одна армия в мире не осуществляла 

в условиях высокогорья таких массированных 

десантов. Уникальный афганский опыт будет 

востребован через десять лет в Чечне, когда 

федеральные войска высадкой тактических де

сантов будут сбрасывать противника с гор. 

Уже тогда генерал Дубынин на практике 

реализует идеи, которые в будущем получат 

название бесконтактной войны. При нем стали 

широко использоваться космическая развед

ка, управляемое и высокоточное оружие, в том 

числе корректируемые мины. Цель - уничто

жить противника до вступления с ним в прямой 

контакт. 

Один из ближайших соратников генера

ла Дубынина, бывший начальник оперативного 

отдела 40-й армии Евгений Никитенко в сво

их воспоминаниях системно и четко изложил 

то новое, что Виктор Петрович внедрил в бо

евую работу, управление войсками. Напри

мер, Дубынин одним из первых пришел к вы

воду: уничтожать душманов бесполезно, надо 

ликвидировать их базы, опорные пункты, скла

ды с вооружением и боеприпасами. Противник 

лишался материально-технического обеспече

ния, а значит, и возможности продолжать ин

тенсивные боевые действия. Во многом эту за

дачу решала борьба с караванами душманов, 

которую вели отряды спецназа ГРУ на грани

це с Пакистаном и Ираном. Именно в бытность 

Дубынина командармом спецназ добился вы-

дающихся результатов, которые сегодня аме

риканцы и их союзники повторить не в состоя

нии. В настоящее время идея уничтожения баз 

и всей системы МТО бандитского подполья по

следовательно реализуется на Северном Кав

казе. 

«Виктор Петрович соединил в один кулак 

радиоразведку и огневую мощь, - вспомина

ет Е. Никитенко. - Специалисты, которые ве

дут пеленгацию, обнаруживают переговоры 

«духов» и немедленно передают координа

ты противника артиллеристам. Результат: бы

ла выведена из строя вся система управления 

противника!». 

При Дубынине появилась стройная систе

ма обеспечения безопасности колонн, создан 

диспетчерский центр, была отлажена система 

их безопасности с использованием авиацион

ного и артиллерийского прикрытия. Тыловые 

колонны частей были усилены БТР. 

При командарме Дубынине не только из

менилась тактика применения вертолетов, 

но и усилена бронированная защита нижней 

части фюзеляжа винтокрылых машин, остекле

ние кабин, усовершенствованы защитные шле

мы летчиков. По инициативе Виктора Петро

вича в 40-й армии появились вертолеты Ми-8, 

оборудованные под летающие операционные. 

Результат - значительно сократилась смерт

ность при доставке раненых в стационарный 

госпиталь. 

Проведя своеобразную инвентаризацию 

всех путей, ведущих из Пакистана в Афгани

стан, генерал В. Дубынин взял под контроль 

основные дороги и тропы, остальные пути бы

ли заминированы специальными минами, из

готовленными промышленностью по заказу 

40-й армии.

Виктор Петрович пошел на беспрецедент

ный шаг, вызвавший непонимание среди части 
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