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На встрече при-
сутствовали ро-
дители солдат ин-
тернационалистов, 
которые поведали 
биографию своих 
сыновей.

— Каждый год 
мы вспоминаем и 
чествуем тех, кто 
выполнял свой ин-
тернациональный 
долг... Тех, кто во-
евал на чужбине. 
И сегодня мы гово-
рили о этих ребя-
тах... Да-да, имен-
но ребятах, потому 
что на момент при-
зыва им было все-
го 18-19 лет. Рас-
сказывая о наших 
защитниках, мы не 
забыли и о их ро-
дителях. Ведь кто, 
как не они – могут 
рассказать подлин-
ные воспоминания 
и подвиги своих 

сыновей», — гово-
рят в учреждении.

Татьяна Иванов-
на и Павел Гера-
симович Катаевы, 
Нина Васильевна 
Вохмякова по-
делились своими 
воспоминаниями 
о тех страшных 
годах с учениками 
1-й и 4-й школы. 

Поведал свою 
историю еще один 
гость той встре-
чи – Владимир 
Юрьевич Борисов 
– офицер запаса, 
участник боевых 
действий в Респу-
блике Афганистан. 
Он не только рас-
сказал ребятам, о 
той далекой, но 
близкой войне, но и 
принес экспонаты, 
которые ученики с 
большим интере-
сом рассматривали.

Хорошая реакция и от-
личные навыки вождения 
спасли жизнь не только 
водителю бензовоза ефрей-
тору Ткаченко, но и сидя-
щему рядом с ним в кабине 
офицеру, сопровождавше-
му колонну грузовых ма-
шин по маршруту Кабул 
— Пули Хумри.

Афганский танк появился 
из-за поворота неожиданно. На 
этом участке вообще не долж-
но было быть войск афганской 
народной армии. Стальная 
громадина на узкой горной до-
роге. Вадим Ткаченко на всю 
жизнь запомнил хруст камней 
на обочине под колёсами сво-
его автомобиля, когда он, ухо-
дя от столкновения с танком, 
в последнее мгновение едва 
удержал машину на самом 
краю пропасти…

— Помогли сноровка и зна-
ния, полученные в автошколе 
ДОСААФ, в которой я про-
ходил обучение до службы в 
армии, — вспоминает ветеран 
боевых действий, член Сверд-
ловской областной обществен-
ной организации инвалидов 
войны в Афганистане (СООО-
ИВА) Вадим Валерьевич Тка-
ченко. — В Афганистане нет 
железных дорог. Обеспечение 
войск 40-й армии всеми ви-
дами довольствия производи-
лось только по автомобильным 
дорогам. Водители грузовых 
машин практически ежеднев-
но выходили в рейсы и очень 
часто подвергались обстрелам 
душманов. В переводе на рус-
ский язык «душмано» — враг, 
бандит.

Боевики обученные аме-
 риканскими и британскими 

инструкторами, практически 
каждый день нападали на ар-
мейские колонны с грузами и 
одиночные машины афганских 
торговцев. Поэтому передви-
гались автоколонны по афган-
ским дорогам, как правило, в 
дневное время. Но иногда по-
грузка в приграничном афган-
ском городке Хайратон затя-
гивалась и тогда приходилось 
возвращаться ночью. 

—Однажды ночью едва пре-
одолели очередной горный пе-
ревал и уже подъезжали к укре-
прайону, — вспоминает Вадим 
Валерьевич. — Луна закрыта 
облаками. Тьма кромешная. 
Дорогу видно только в свете 
автомобильных фар. Вдруг со 
стороны горной гряды, тянув-
шейся справа вдоль дороги, по 
колонне ударил крупнокали-
берный пулемет. Колонна оста-
новилась. Фары сразу выклю-
чили. Ничего не видно. Только 
огненные трассы от крупно-
калиберных пуль «гуляют» по 
колонне. Попытались подавить 
огневую точку душманов, но 
пули от наших автоматов, не 
долетали — до засады боевиков 
было слишком далеко. Хорошо, 
вовремя заметили наш бой тан-
кисты из укрепрайона, куда мы 
везли груз. Пару залпов сдела-
ли по бандитам и те сразу «за-
молчали».

Ежедневные рейсы, обстре-
лы и бои, гибель и ранение 
сослуживцев психически и 
физически изматывали авто-
мобилистов. На отдых отво-
дились один, максимум два 
дня и снова в рейс. Ефрейтору 
Вадиму Ткаченко повезло — 
вернулся из Афганистана жи-
вым и даже без ранений. Но 
то, что пережили наши солда-

ты и офицеры в этой далекой 
стране до сих пор отражается 
болью в их сознании и их серд-
цах в буквальном смысле. Не-
давно Вадим Валерьевич, еще 
не старый мужчина, пережил 
инфаркт. Ему присвоили 3-ю 
группу общей инвалидности. 

— Пока временно не рабо-
таю. Но, как только подлечусь, 
пойду трудиться – семья боль-
шая, — говорит ветеран.

В далеком 1985-м году, вер-
нувшийся с войны солдат Тка-
ченко попытался воспользовать-
ся ветеранскими социальными 
«гарантиями», но столкнулся 
с циничным равнодушием чи-
новников. Не стал солдат скан-
далить и добиваться, что ему 
положено было получить от 
государства по закону, а вско-
ре и государства того не стало. 
Женился, работал, обеспечивал 
семью. Ютился в маленькой 
однокомнатной квартире, унас-
ледованной от родителей.

— Пришлось продать ма-
ленькую квартиру в Екатерин-
бурге и купить побольше, но с 
«голыми» стенами в Арамиле. 
Постепенно обустроились и 
здесь. Вот так и живем, — го-
ворит Ткаченко.

На «ветеранские льготы» от 
государства Вадим Валерьевич 
уже не надеется. Земельный 
участок ему выделили не как 
ветерану боевых действий, а 
как главе многодетной семьи. 
Дети взрослеют. Становится 
тесно в небольшой квартире. У 
Вадима Валерьевича открытое 
и доброе лицо. Он не жалует-
ся на свою судьбу. Поступает 
всегда по совести и не боится 
трудностей. Как тогда, в узбек-
ском городе Фергане, перед от-
правкой в Афганистан. После 

обращения комбата к десант-
никам: «Желающие остаться, 
могут выйти из строя!» он не 
смалодушничал и не вышел из 
строя. Из всего батальона побо-
ялись лететь «за речку» только 
двое. Десантник Ткаченко не 
пожелал покинуть свое под-
разделение и, верный присяге, 
вместе со своими товарищами, 
тремя свердловчанами, отпра-
вился в Афганистан.

Давно закончилась афган-
ская война. Таких, ветеранов 
боевых действий, как Вадим 
Валерьевич, в Свердловской 
области - 7427 человек. А все-
го участников войн и военных 
конфликтов в области сегодня 
насчитывается - 29981 человек. 
Все они с честью и достоин-
ством боролись с врагами на-
шей страны — международны-
ми террористами, защищали 
интересы нашей страны. Они 
свой долг выполнили. Теперь 
наступила очередь государства 
заботиться о своих сыновьях. 
Следует выполнить перед ве-
теранами свои обязательства и 
создать им элементарные усло-
вия нормальной жизни. 

Станислав Гончаренко, 
заместитель председателя 

СОООИВА.

15 февраля — День 
памяти воинов-интерна-
ционалистов. Смотрели 
с портретов солдаты-
«афганцы» и ребята, по-
гибшие при исполнении 
служебного долга при 
восстановлении консти-
туционного порядка на 
территории Чеченской 
республики.

Почтить погибших со-
брались неравнодушные 
жители нашего города, 
родственники, друзья, 
городскую администра-
цию представляла заме-
ститель главы по соци-

альным вопросам Ольга 
Комарова, депутатский 
корпус — председатель 
Думы Светлана Мезе-
нова. Спонсорскую по-
мощь в организации ми-
тинга оказал Владимир 
Смаль.

— Тридцать один год 
назад завершился вывод 
из Афганистана огра-
ниченного контингента 
советских войск. Закон-
чилась девятилетняя, 
никем и никому необъ-
явленная трагическая 
война, история которой 
написана кровью сол-

дат и слезами матерей. 
Вспомним и поклонимся 
павшим, с благодарно-
стью обнимем живых, 
— сказал Евгений Нику-
лин, начальник отделе-
ния военного комиссари-
ата Сысертского района.

Много добрых и те-
плых слов благодарно-
сти, посвященных по-
гибшим и их матерям, 
прозвучало в тот день. В 
память всех, кто не вер-
нулся из тех войн была 
объявлена минута мол-
чания.

По окончанию митин-
га, на могилы погибших 
солдат, отдавших свои 
жизни при исполнении 
воинского долга за пре-
делами Отечества, воз-
ложили цветы и венки.

— Главное, чтобы на-
шим детям не довелось 
пройти все, что прошли 
мы. Надо всеми сила-
ми стараться сохранять 
мир и не допустить 
повторения прошлых 
войн, — пожелал при-
сутствующим Василий 
Николаевич Стародуб-
цев ветеран войны в 
Афганистане. — Ребя-
та с честью выполнили 
свой долг, светлая им 
память.

Текст и фото: 
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«Живая память»

Перевалы ефрейтора Ткаченко

При них войну 
войной не называли

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
ВАКАНСИИ

МУЖЕСТВО

• МО МВД России «Сысертский» 
объявляет о приеме на службу в ор-
ганы внутренних дел граждан Рос-
сийской Федерации, годных по со-
стоянию здоровья к прохождению 
службы в органах внутренних дел и 
отслуживших в вооруженных силах, в 
возрасте от 18 до 40 лет, образование 
от полного среднего до высшего, от-
сутствие судимости.

На должности:
— оперуполномоченный отдел уго-

ловного розыска
— участковый уполномоченный по-

лиции
— полицейский отдельного взвода 

патрульно-постовой службы
— полицейский (водитель) патруль-

но-постовой службы
— помощник дежурного дежурной 

части 
Сотрудникам предоставляются 

льготы и гарантии:
— обеспечение служебным жильем
—льготная пенсия (возможность 

выхода на пенсию после 20 лет служ-
бы), у инспекторов ДПС и сотрудни-
ков изолятора временного содержа-
ния стаж службы исчисляется 1 год 
службы за 1,5 года

— ежегодная компенсация стоимо-
сти проезда к месту очередного отпу-
ска и обратно в пределах Российской 
Федерации – сотруднику и одному из 
членов семьи

— расширенный спектр социальных 
гарантий (бесплатное оказание всех 
видов медицинской помощи в соб-
ственной медико-санитарной части, 
бесплатное обеспечение лекарствами, 
100% оплата больничного листа)

— санитарно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых в санатор-
но-курортных организациях системы 
МВД России

— ежегодный оплачиваем отпуск 
30 суток без учета выходных дней и 
времени проезда к месту проведения 
отпуска, а также дополнительный от-
пуск от 5 до 15 суток в зависимости от 
выслуги лет

Возможности и перспективы:
— широкие возможности для ка-

рьерного роста (возможность полу-
чения бесплатного первого высшего 
образования в высших учебных заве-
дениях системы МВД России)

— стабильная заработная плата: от 
30 до 50 тысяч рублей

По всем вопросам о вакансиях мож-
но обращаться по адресу: г. Сысерть, 
ул. Коммуны, д. 22А, каб.27 (группа 
по работе с личным составом). Тел. 
8(34374)6-83-58

• Войсковая часть 3273 г. Озёрск 
Челябинской области проводит на-
бор граждан в возрасте до 40лет, для 
поступления на военную службу по 
контракту на воинские должности 
сержантов и солдат.

Условия прохождения военной 
службы:

— заработанная плата от 37000 ру-
блей в месяц;

— предоставление служебного жи-
лья;

— оплачиваемый отпуск от 35 до 50 
суток (в зависимости от срока служ-
бы);

— бесплатный проезд к месту про-
ведения отпуска и обратно (военнос-
лужащий и один член семьи), по тер-
ритории РФ;

— социальные гарантии;
— право на обеспечение постоян-

ным жильем по государственной ипо-
течной системе.

По вопросам поступления на воен-
ную службу по контракту обращать-
ся по адресу: 456788, Челябинская 
область, г. Озёрск, ул. Кыштымская, 
27, войсковая часть 3273, телефон: 8 
(35130) 7-98-30;89634633273.

• В детский сад № 3 «Родничок» г. 
Арамиля требуются: 

— воспитатель
— Младший воспитатель
— специалист по кадрам
(Обязательные условия: наличие 

санитарной книжки и справки об от-
сутствии судимостей).

По вопросам приема обращаться: г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д. 118

Запись на собеседование по тел. 
8-343-385-30-69

Тридцать один год назад закончился 
вывод войск из Афганистана

В минувшую пятницу Арамили прошел ми-
тинг-реквием, посвященный памяти земляков, 
павших при исполнении воинского долга за 
пределами Отечества.

Под таким названием в Музее Ара-
мили прошло мероприятие, приуро-
ченное к 31-летию вывода войск из 
Афганистана.

Информация  и фото: 
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